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ВВЕДЕНІЕ. 

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКІЕ ЗАКОНЫ. 

§1. Законъ сохраненія матеріи. 

Въ 1774 году Ьаѵоізіег*) впервые точно формулировалъ за¬ 
конъ сохраненія матеріи, или законъ сохраненія вѣса слѣдую¬ 
щимъ образомъ: общій тсъ веществъ, вступающие въ химичес¬ 

кое взаимодѣйствіе, равенъ общему ежу веіцееапвъ, образующихся 
послѣ химическим) превращенія. Конечно, и до Ьаѵоізіег мно¬ 
гіе ученые считались съ этимъ положеніемъ, но оно опредѣленно 
не высказывалось, а кромѣ того'теорія флогистона допускала 
иногда слишкомъ свободныя толкованія обнаруживаемыхъ измѣ¬ 
неній вѣса. Заслуга Ьаѵоізіег заключается въ томъ, что онъ 
первый съ вѣсами въ рукахъ приступилъ къ изученію хи¬ 
мическихъ процессовъ и положилъ законъ сохраненія вѣса какъ 
единствеппуго прочную основу для своихъ умозаключеній. 
Послѣ Ьаѵоізіег строгая справедливость закона сохраненія 

вѣса неодповратпо подвергалась сомнѣніямъ и только въ концѣ 
прошлаго столѣтія, благодаря необычайно точнымъ измѣреніямъ 
ЬаисІоІі’а**), была установлена, можно сказать, окончательно. 
Такъ, напримѣръ, Ьапсіоіі нашелъ, что при реакціи между сѣр¬ 
нокислыми солями серебра н закиси желѣза, протекающей по 
уравненію: 

А&30<+2РеВО<-2Ав+Ре*(ВОД, 

измѣненіе общаго вѣса веществъ, взятыхъ въ количествѣ 114,2гр., 
послѣ реакціи не превышало 0,000167 гр., т.е. 0,0000014-ой ча¬ 
сти, разница, которая безусловно можетъ быть объяснена пре¬ 
дѣломъ точпости измѣреній. 

' Впослѣдствіи изслѣдованіе явленій радіоактивнаго распада 

*) Ьаѵоізіег. П*!тт<?8. Тоше II, ] 05. 
**) Ьішаоіі. 2еіі. рііуз. СЬешіе, ХП; I (18ГБ); Всгі. Вег. 1303, 301; 1000, 2С0; 

1908, 35-1. 

ЕОЛОСОВСИй. ТЕОрІТДІБС&АЯ химія, томъ і. 5** 
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элементовъ показало, что точность закона сохраненія вѣса имѣ¬ 
етъ нѣкоторый предѣлъ, но происходящее при этомъ измѣненіе 
вѣса обнаружить при помощи простого взвѣшиванія не пред¬ 
ставляется никакой возможности. 

§ 2. Занонъ постоянства состава. 

Законъ постоянства состава химическихъ соединеній гласитъ, 
что всякое химически однородное вещество обладаемъ всегда со¬ 
вершенно опредѣленнымъ, я постояннымъ составомъ, независимо 
отъ тѣхъ условій, при которыхъ опо образовалось. 
Подобно предыдущему закону, закону постоянства состава при¬ 

шлось претерпѣть цѣлый рядъ нападокъ въ особенности со сто¬ 
роны ВегііюПеі *) и, только послѣ продолжительной полемики 
между ВеПІюПеС и защитникомъ закона постоянства состава 
РгоіШ’озіъ, справедливость закона была прочно установлена въ 
1807 году. 

§ 3. Законъ простыхъ вѣсовыхъ отношеній. 

Законъ простыхъ вѣсовыхъ отношеній, который часто назы¬ 
вается также закономъ кратныхъ отношеніи, былъ открытъ въ 
1808 году Б&Ноп’омъ. Изслѣдуя составъ различныхъ химичес¬ 
кихъ соединеній, БаИоп установил'!., что: если два элемента А 
и В образуютъ между собою нисколько различныхъ химическихъ 
соединеній, то съ равными оптовыми количествами одною изъ 
нихъ (А) соединяются такія количества другою (В), которыя 
находятся между собою въ отношеніи весьма простыхъ цѣлыхъ 
чиселъ. Такъ, напримѣръ, азотъ образуетъ съ кислородомъ пять 
различныхъ соединеній, причемъ оказывается, что на 1 вѣсовую 
часть азота, кислорода приходится въ этпхъ пяти соединеніяхъ 
соотвѣтственно: 0,571; 1,142; 1,713; 2,284 и 2,855 вѣсовыхъ час¬ 
тей. Какъ легко видѣть, эти количества относятся между собою 
какъ: 1: 2: 3: 4: 5, т. е. какъ простыя' цѣлыя числа. 

§ 4. Атомистичесная гипотеза. 

Для объясненія закона кратныхъ отношеній БаІЬоп восполь¬ 
зовался атомистической гипотезой строенія згатеріи, высказанной 
Демокритомъ въ V вѣкѣ до Р. X. и придалъ ей характеръ 
строго научной теоріи. 

*) Всгіііоііеі. Е&$аі <іо 8іаІіѴ[цс сМтщие. 1803. 
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Согласно атомистической гипотезѣ, всѣ тѣла не представля¬ 
ютъ собою сплошныхъ ыатерьяльвыхъ массъ, но состоятъ изъ 
отдѣльныхъ частицъ, между которыми имѣются промежутки пу¬ 
стого пространства. Частицы эти, по современной терминологіи, 
носятъ названіе молекулъ. Всякое химически одпородное веще¬ 
ство состоитъ изъ совершетю одинаковыхъ между собою моле¬ 
кулъ, обладающихъ каждая вполнѣ опредѣленною массою. Поэто¬ 
му всякое тѣло не можетъ быть дѣлимо мехапическимь путемъ 
до безконечности; наступаетъ пѣкоторый предѣлъ, очевидно тео¬ 
ретически, когда, наконецъ, въ результатѣ дѣленія получается од¬ 
на молекула и когда дальнѣйшее дѣленіе уже оказывается не¬ 
возможнымъ. Слѣдовательно, молекула является предѣломъ меха¬ 

нической дѣлимости матеріи. 
Съ другой стороны многія химически однородпыя вещества 

представляютъ собою химическія соединенія другихъ болѣе про¬ 
стыхъ веществъ между собою. При разложеніи подобныхъ хими¬ 
ческихъ соединеній на такія тѣла, которыя далѣе никакими спо¬ 
собами не могутъ быть разложены, каждая молекула этихъ сое¬ 
диненій распадается на различныя по своей химической приро¬ 
дѣ составныя части, представляющія собою предтълъ не только 
механической, но и химической дѣлимости вещества и получив¬ 
шія названіе атомовъ. Слѣдовательно атомы представляютъ со¬ 
бою наименьшія частицы, характеризующія тѣ вещества, кото¬ 
рыя сами не могутъ быть разложены химически. Поэтому число 
возможныхъ, различныхъ между собою атомовъ опредѣляется 
числомъ существующихъ подобныхъ веществъ, не способныхъ 
къ дальнѣйшему разложенію, и которыя получила названіе хгіг 
мичестхъ элементовъ. Въ настоящее время извѣстно 83 различ¬ 
ныхъ химическихъ элемента. 

Слѣдовательно, вообще говоря, всѣ хпыочесви-однородныя ве¬ 
щества, которыя раздѣляются на простыя и сложныя тѣла, состо¬ 
ятъ изъ молекулъ. Молекулы простыхъ тѣлъ состоятъ изъ одного 
или нѣсколькихъ одинаковыхъ между собою атомовъ; молекулы 
же сложныхъ тѣлъ, пли химическихъ соединеній, состоятъ всегда 
изъ нѣсколькихъ различныхъ атомовъ.. 

Число разданныхъ между собою простыхъ тѣлъ не ограничи¬ 
вается числомъ извѣстныхъ химическихъ элементовъ; оно явля¬ 
ется значительно большимъ, что обусловливается, такъ называе¬ 
мымъ, явленіемъ аллотропіи. 

Гипотеза о молекулярно-атошістнческомъ строеніи вещества 
позволяла Оаііол'у весьма просто объяснить законъ кратныхъ 
отношеній. Дѣйствительно, если всѣ тѣла состоятъ пзъ отдѣлъ- 
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ньтхъ молекулъ, а эти послѣднія изъ атомовъ и атомы, представ¬ 

ляя собою недѣлимыя частицы, могутъ соединяться между собою 
только въ цѣлыхъ числахъ, то, очевидно, что съ однимъ атомомъ 
какого либо элемента можетъ соединиться только цѣлое л, весьма 
вѣроятно, небольшое число атомовъ другого элемента, Вт, тѣхъ 
случаяхъ, когда извѣстно нѣсколько различныхъ соединеній, со¬ 

стоящихъ изъ тѣхъ же самыхъ элементовъ, естественно, что от¬ 

носительныя вѣсовыя количества одного элемента, соединяюща¬ 
гося съ другпмъ въ различныхъ пропорціяхъ, будутъ находиться 
между собою въ отношеніи числа атомовъ перваго элемента, со¬ 

единяющихся съ одномъ атомомъ второ™, т.е. именно: въ отно¬ 

шеніи‘цѣлыхъ и, весьма вѣроятно, небольшихъ чиселъ, что па 
самомъ, дѣлѣ и наблюдается экспериментально. 

§ 5. Законъ простыхъ объемныхъ отношеніи. 

Въ 1809 году Сау-Ьнзяас*),изслѣдуя химическія реакціи, про¬ 

текающія между газообразными веществами, установилъ законъ 
согласно которому: объемы реагирующихъ* газовъ и объемъ образую¬ 

щихся газообразныхъ продуктовъ рсакщи, шмѣреннис щт одина¬ 
ковыхъ условіяхъ температуры гс давленія, находятся между со¬ 

бою въ отношеніи простыхъ щмыхъ чиселъ. Такъ напримѣръ: 

I об. водорода соединяясь ев 1 об. хлора даегь 2 оо. хлористаго водорода. 
2 об. водорода я 
В об. водорода „ 

1 об. паровъ ртути Л 
1 об. паровъ фосфора „ 

„ 1 об. кислорода я 
„ 1 об. апота „ 

„ 1 об. хлора п 
г 0 об, хлора „ 

2 об. марокъ воды, 
2 об. аымідпп, 
1 об. иарош, теми, 

4 об. паровъ хлористаго 
фосфора. 

Законъ этотъ иногда называется закономъ С-ау-Ьпззас’а и 
НшпЪоШ'а. 

§6. Гипотеза Аѵодайго. 

Основываясь съ одной стороны на томъ, что при всякихъ хи¬ 

мическихъ реакціяхъ, а въ частномъ случаѣ и прп реакціяхъ, 
протекающихъ между тѣлами въ газообразномъ состоянія, вѣсо¬ 

выя количества реагирующихъ газовъ подчиняются закону про¬ 

стыхъ вѣсовыхъ отношеній, вслѣдствіе того, что молекулы могутъ 
вступать во взаимодѣйствіе только въ цѣломъ и, весьма вѣроятно, 

небольшомъ числѣ, а съ другой стороны на томъ, что объемы 

*) Огиу-Іді*$ас. Мсшоич*& бс ийуодче 4® сЫюіе йс Ь Зосгёіб іГАтсііеЦ. II, 
207 (1800). 
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реагирующихъ газовъ находятся между собою также въ отноше¬ 
ніи небольшихъ цѣлыхъ чиселъ, итальянскій ученый Аѵо§асІго*) 
высказалъ въ 1811 ходу слѣдующую весьма правдоподобную ги¬ 
потезу: ратте объемы газовъ, при одинаковыхъ условіяхъ темпе¬ 

ратуры ѵ давленія, содероістт одинаковое тело молепулъ, т. е. 
если, напримѣръ, 1 литръ водорода содержитъ п молекулъ водо¬ 
рода, то 1 литръ кислорода, 1 литръ паровъ воды и т, д, будутъ 
содержать по тому же самому числу п молекулъ кислорода, па¬ 
ровъ воды и т. д. 
Отсюда, паприьіѣръ, слѣдуетъ, что вѣсъ одного литра кисло¬ 

рода будетъ во столько разъ больше вѣса одного литра водорода 
во сколько разъ вѣсъ молекулы кислорода больше вѣса моле¬ 
кулы водорода. 
Въ первоначальномъ своемъ видѣ гипотеза Аѵо§айго страдала 

нѣкоторой неопредѣленностью, и точной формулировкой этого 
важнаго закона наука обязана двумъ ученымъ Атрёге'у и Оег- 
ѣагсІЬ’у. 
За истекшее столѣтіе гипотеза Аѵодаіго получила рядъ столь 

блестящихъ подтвержденій, что въ настоящее время представля¬ 
етъ собою основной законъ, на которомъ зиждется вся теорети¬ 
ческая химія. 
Какъ увидимъ далѣе, кинетическая теорія газовъ даетъ стро¬ 

гое доказательство справедливости гипотезы Аѵо^айго. 

§ 7. Атомный н молекулярный вѣсъ. 

Хотя непосредственно мы не можемъ измѣрить абсолютные 
вѣса атомовъ, тѣмъ не менѣе является возможнымъ точно уста¬ 
новить относительные атомные вѣса разлдчныхъ элементовъ. Для 
этого вѣсъ атома любого изъ элементовъ, напримѣръ, самаго лег¬ 
каго—водорода, принимается за единицу и опредѣляется во сколь¬ 
ко разъ атомъ какого либо другого элемента тяжелѣе атома во¬ 
дорода. Отношеніе это носитъ названіе атомнаго віъса даннаго 
элемента. 
Такъ какъ молекулы состоятъ изъ атомовъ, то, очевидно, что 

вѣсъ молекулы равенъ суммѣ вѣсовъ составляющихъ ее атомовъ. 
Отношеніе вѣса Молекулы вещества къ вѣсу атома водорода 
называется молекулярнымъ еіъсомъ разсматриваемаго вещества. 

*) Аѵо§шіІго. Лоиго. <1е рЬув. сь сЫтіе <1е Пект&Ьет (1811) тин см. тгѵк* 
же совремеплос изданіе: „Ьсв сідезіциез <3е Іа зсіепсеи риЫіез зоиз Іа сИгеоІІоп сіе 
АЪгдЬага, ОаиОиег, Ьн СЬаівІіег еі Ьетоше. XV. Моібсиіев, аіошея поШіопв 
оМтіяисг. М<*тоіге5 <Іе Сау-Ілдаас, Аѵодасіго, Атрёге, Ришав, ОаиШи, Огехіютіі 
Рагів. 1013. 

холосояоиѵ. тюрьтачхеид івмід- тонъ і. 6 
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Атомный и молекулярный вѣса выражаются, слѣдовательно, 

отвлеченными числами. Если этапъ отвлеченнымъ числамъ мы 
припишемъ наименованіе граммъ, то получимъ нѣкоторыя опре¬ 

дѣленныя вѣсовыя количества веществъ, которыя получили со¬ 

отвѣтственно назвапія гралтъ-атомові и граммъ-молекулъ. 

Такимъ образомъ, вслѣдствіе того, что атомный вѣсъ водорода 
принятъ за единицу атомныхъ вѣсовъ, одинъ граммъ водорода 
представитъ въ то же время п одинъ граммъ-атомъ этого эле¬ 
мента. 

§ 8. Опредѣленіе молекулярнаго вѣса. 

Капъ мы впдѣдп выше (см. $ о), при взаимодѣйствіи одного 
объема водорода съ однимъ объемомъ хлора, образуется два 
объема хлористаго водорода. Ио, согласно закону А года (1г о, 

равные объемы веществъ въ газообраашда, состояніи долиты 
содержатъ по одинаковому числу молекулъ. Олѣдовательпо, если 
въ одномъ объемѣ водорода содержится какое либо число п мо¬ 

лекулъ водорода, то въ такомъ же объемѣ хлора будетъ содер¬ 
жаться то же самое число п молекулъ хлора, а въ два раза 
большемъ объемѣ хлористаго водорода — 2» молекулъ этою 
соединенія. Такимъ образомъ, при взаимодѣйствіи п молекула» 

водорода съ п молекулами хлора образуется 2п молекулъ хло¬ 

ристаго водорода, а, слѣдовательно, при взаимодѣйствіи 1 молеку¬ 

лы водорода съ 1 молекулою хлора образуется 2 молекулы хло¬ 
ристаго водорода. 

Положимъ, что молекулы водорода п хлора состоятъ каждая 
изъ одного атома. Бъ такомъ случаѣ, вслѣдствіе того, что со¬ 

ставъ обѣихъ получающихся молекулъ хлористаго водорода дол¬ 

женъ быть одинаковымъ, мы должны будемъ заключить, что въ 
каждой изъ нихъ будетъ содержаться по У* атома обоихъ эле¬ 

ментовъ. Но такт, какъ, соѵласпо опредѣленію, атомы являются 
недѣлимыми, слѣдуетъ, чти наше допущеніе неправильно, а слѣ¬ 

довательно молекулы водорода, также капъ и молекулы хлора, 
состоятъ по крайней мѣрѣ изъ двухъ атомовъ. 

Съ другой сторопи, разсмотрѣніе цѣлаго рада аналогичныхъ 
примѣровъ показываетъ, что нѣтъ никакихъ основаній считать 
молекулу водорода состоящей болѣе чѣмъ изъ двухъ атомовъ, 
н. если принять это послѣднее число, то намъ больше не при¬ 

дется встрѣчаться съ затрудненіями, падобпьшк вшлепзложеп- 

ному. Кромѣ того, какъ увидимъ дальше, кинетическая теорія 
тазовъ также приводитъ къ результату, что молекула водорода 
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состоитъ тъ двухъ атомовъ. 

Слѣдовательно, молекулярный вѣсъ водорода равенъ двумъ, 

граммъ-молекула водорода состоитъ изъ двухъ граммъ-атомовъ 
и вѣситъ 2 грамма. 
Опытныя измѣренія плотности водорода показываютъ, что 1 

литръ водорода, при нормальныхъ условіяхъ, вѣситъ 0,089373 
грамма. Слѣдовательно 1 граммъ водорода нанимаетъ объемъ въ 

“о^Ьтя-=Ц.2 Л11ТРа’ 
а одна іраыыъ-молокуда занимаетъ объемъ: 

Ѵ0 — 2X11,2 « 22,4 литра 

Вслѣдствіе же того, что равные объемы всѣхъ газообразныхъ, 
или парообразныхъ веществъ, тгри одинаковыхъ внѣшнихъ усло¬ 

віяхъ, содержать одинаковое число молекулъ (или гразгмъ-молс- 

кулъ), величина 22,4 литра представятъ собою тотъ объемъ, въ 
которомъ содержится одна граммъ-молекула какого угодно газо¬ 

образнаго вещества, при нормальныхъ условіяхъ давленія п 
температуры. 
Такъ папримѣръ, если намъ извѣстно, что, при нормальныхъ 

условіяхъ температуры (0°С) и давлеиія (760г/ж), въ объемѣ 
22,4 литра содержатся соотвѣтственно 32 грамма кислорода, 71 

граммъ хлора пт. д., то отсюда слѣдуетъ, что граммъ-молекула 
кислорода вѣситъ 32 грамма, граммъ-молекула хлора вѣситъ 71 

граммъ и т. д. Молекулярные же вѣса выражаются тѣми же са¬ 

мыми, но отвлеченными числами. 

§ 9. Объемъ граммъ-молекулы. 

Найденная ішги въ предыдущемъ параграфѣ величина 22,4 

литра для объема граммъ-молекулы прп пормальпыхъ условіяхъ 
по является вполнѣ точной. Это число было вычислено исходя 
изъ плотности только одного газообразнаго вещества--водорода. 
Опредѣлимъ теперь среднее значеніе гра^щъ-молекулярныхъ объ¬ 

емовъ изъ цѣлаго ряда экспериментальныхъ данныхъ для раз¬ 
личныхъ газообразныхъ веществъ. 

Обозначимъ черезъ: ѵ0 объемъ, занимаемый одшшъ граммомъ 
газа при нормальныхъ условіяхъ, 

Ж—модеіеулярпый вѣсъ газа, тогда 
Мѵ0=Ко—представитъ объемъ занимаемый Ж* граммами газа, 
т. е. искомый объемъ граммъ-молекулы^ а 
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Х>о — представитъ вѣсъ единицы объема (1 литра) газа при 

нормальныхъ условіяхъ, т. е. абсолютную плотность газа. 

Изъ равенствъ Мѵ0—Тв и —=Д,, находимъ: 

Г0- (262) 

Согласно даннымъ, ггриплтшгъ Международной Коммасеіей 
атомныхъ вѣсовъ» величины Му Т)о, а, слѣдовательно, п Г0 для 
различныхъ газовъ имѣютъ нижеприведенныя значение 

шввж ♦ о г х г д А м 

Геліи 4,0 ■0.1732 22.447 

Неонъ ■Ш 20.2 0,9002 22,439 

Аргонъ н 30,89 1.7809 22,393 

Водородъ н, &оіс 0,039873 22,432 

Азотъ 28.02 1,2507 22,403 

Кислородъ 32 1,42000 22,393 

Окись углерода 23.005 1,2504 22,397 

Окись азот 30,01 1,3402 22,392 

2 Т. д. — — я т. д. 

Среднее — 22.412 

Слѣдовательно, среднее значеніе для объема, занимаемаго 
грашіъ-молекулою газа, при нормальныхъ условіяхъ температу¬ 
ры и давленія, будетъ: 

Г0—22,43Я литра.(263) 

§10. Опредѣленіе атомнаго вѣса элементовъ. 

Опредѣленіе атомнаго вѣса, или вѣса граммъ-атома, основы¬ 
вается на томъ соображеніи, что граммъ-атомъ представляетъ 
собою наименьшее количество данпаго элемента, которое можетъ, 
входить въ составъ одной граммъ-молекулы какого угодно изъ 
различныхъ соединеній этого элемента, т. е, содержаться въ объ¬ 

емѣ 22,412 литра, если это соединеніе газообразно. 

Такъ, напримѣръ, производя анализъ газообразныхъ химиче¬ 
скихъ соединеній, въ составъ' которыхъ входитъ кислородъ, ла- 

ходимъ, что въ 22,412 литрахъ: 



Основные химическіе законы. 85 

паровъ воды содержится 10 грамаъ кислорода 
о*псн плота п 10 ?> л 

окиси углерода п 10 Л я 
угольнаго а лги др л да т 32 » )| 

оѣртпттго. пл гидрида * 32 Л » 

азотной кислоты >> 43 Л я 

сѣрнаго яиглдрида 4Э )| 

мотногатаго пигидрнда ІУ 64 » 
плотнаго ангпдрпда Л 60 п в 

И Т. д. 

Изъ этой таблицы видно, что вѣсовое количество кислорода, 

входящее въ составъ граммъ-молекулъ различныхъ соединеній 
равно или 16 граммамъ, иле количеству кратному отъ 16-ти. 

Отсюда мы заключаемъ, что граммъ-атомъ кислорода вѣситъ 16 

граммъ и атомный вѣсъ кислорода равенъ 16-тн*). 

Съ другой стороны извѣстно, что въ 22,412 литрахъ содержит* 

ся 32 грамма газообразнаго кислорода; слѣдовательно молеку¬ 

лярный вѣсъ, этого вещества равенъ 32; откуда находимъ, что 
молекула кислорода, подобно молекуламъ водорода п хлора, со¬ 

стоитъ также изъ двухъ атомовъ, таісъ какъ й2/ю=2: 
Въ слѣдующей таблицѣ (см, стр. 86) приведены атомные вѣса 

всѣхъ извѣстныхъ въ настоящее время 83-хъ элементовъ, по 
даннымъ Международной Коммиссіи Атомныхъ Вѣсовъ за 1917 

годъ, причемъ, вслѣдствіе соображеній чисто практическаго ха¬ 
рактера, за единицу атомныхъ вѣсовъ принята Ую-ая часть атом¬ 

наго вѣса кислорода. Вслѣдствіе этого точный ‘атомный вѣсъ 
водорода окапывается равнымъ 1,008. 

§ 11. Понятіе о валентности н о химическомъ 
эквивалентѣ. 

Совокупность данныхъ химическаго анализа п опредѣленій 
величины молекулярнаго вѣса разсматриваемаго соединенія, если 
кромѣ того извѣстны атомные вѣса составляющихъ его элемен¬ 

товъ, позволяетъ, какъ извѣстно, опредѣлить химическую фор¬ 

мулу этого соединенія: 

въ которой А, В, С . . . представляютъ собою сщволы входя¬ 

щихъ въ составъ соединенія элементовъ. Эти символы опредѣ¬ 
ляютъ элементъ не только качественно, но п количественно; 

#) Это число ІЯ получается вслѣдствіе з&круглеиія .болѣе точной цифры 15>88. 
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Табшщ атомныхъ оѣсооъ элементовъ. 

ЭЛЕМЕНТЪ спмнолъ 
лтпмимГі 
щ.съ 

ЭЛЕМЕНТЪ символъ 

Азотъ N 14,01 Ипѵрпі Ха 
Алюгігпіцй аі 27.1 Неодимъ ХД 
Аргонъ Л г Икніъ Ко 
ВпрІІІ Ба 137*37 Ни шок Хі 
Борпдлш Во 9.1 Питонъ 
Боръ В 11,0 аэкшашя радіи X?- 
Бромъ Ві* 70 92* ЫоШ ХК 
Ванадій V 51,0 Олоію 8 а 
Висмутъ Ві 208.0 Осмій Оз 
Водородъ И 1,008 Ия л.і алій Н| 
Яоды|ііт5гь лѵ 184.0 Платина ■м 
Гадолиній ад 157,3 1) разсудимъ Гі* 

Галлій Оа 50,0 Гадіп На 
Гелій По 4,1» Годій ни 
Горип п ій Ое 72,5 І'пті, II- 

Гольмій По 103,5 Вубидш ві» 

Диспрозій Ру 102.5 1 утеиШ Ни 
Европій Ей 152,0 Спліарій За 
Ербііі Ег 107.7 Сшшсгѵъ ГЬ 
Желѣзо Ее 53^84 Селенъ Зе 
Оолого Аи 197,2 Серебро Ааг 
Индій Іи 114.3 (іаіндій 8с* 

Иридій Гг 193.1 (лрннитн 8 с 
Иттербій ѴЬ 173.5 Сурьзщ ни 
Иттрій \Ч 33,7 (’Ірй 3 
ІОДЪ I 120,92 Таллій ТІ 
Кадмій са 112,40 Тактъ Та 
Кялііі К 39,10 Теллуръ чѵ 
Кяльцііі Са 40,07 Тербій ТЬ 
Кислородъ 0 16. Титяпъ ТІ 
Кобалыь Со 58,97 Торій ТВ 
Кремній 8і 28,3 Тулій Ти 
Крпитопъ Іи* 82,92 Углеродъ С 
Ксенонъ Хе 130,2 Уранъ и 
Лантанъ Ьа 139,0 Фосфоръ ? 

Лчтііі Ъ\ 0,94 <1>ТО),1, і*1 

,-ІюічшіГі ІД1 1750 Хлоръ С1 

МашіЙ ^6 2-1,32 Хромъ Ст 
Марганецъ Мб 54,93 ЦеаіГі Сз 
Молибденъ Мо 96,0 Церій Се 
Мышьякъ Л 8 74,90 Пишгь Улі 
М'/!ДЬ Си 63,57 Дігриолій Ъ 

ЛТОМІШЙ 
ИІіГЪ 

23г00 

144.3 

20* 

58,68 

222.4 
МД 

118.7 

190 0 

106 7 

195/2 
140,0 
226,0 
102 0 

200 0 

85.-15 

101.7 

150.4 

207,20 

79.2 

107,88 

44] 
Н7,СУ 

120,2 

шт 
204,0 

181.5 

І27,зі 
159.2 

48,1 

232,4 

Ні8,5 
12,005 

288.2 
31,04 

И),О 

35,46 
52,0 

132,81 

140,25 

65,37 

90.0 
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А, В, С ... изображаютъ вполнѣ опредѣленныя количества 
элементовъ, пропорціональныя ихъ атомнымъ вѣсамъ. Танъ, на¬ 

примѣръ, символъ И изображаетъ 1,008 вѣсовыхъ единицъ водо¬ 
рода, символъ 0—16 вѣсовыхъ едппнцъ кислорода и т. д. Ко¬ 

эффиціенты я, у, . при символахъ указываютъ во сколько разъ 
количества элементовъ, входящія въ молекулу соединенія боль¬ 

ше количествъ этихъ элементовъ, опредѣляемыхъ символами 
А, В, С.., 

Сравнимъ тонеръ между собою химическія формулы соедине¬ 
ній различныхъ элементовъ съ водородомъ. Оказывается, что 
всѣ этп соединенія образованы по одному изъ слѣдующихъ че¬ 

тырехъ типовъ: 

1П-І, ІГИ2: ІГИ;, ІГН* 

гдѣ 1Г, 1Г, [{'"у II"* представляютъ собою разсматриваемые элс- 
мопш, образующіе соединенія съ водородомъ, 

Сравнивая, мы замѣчаемъ», что атомы нѣкоторыхъ элементовъ 
(IV) соединяются съ однимъ атомомъ водорода, атомы другихъ 
(К", II"', 1Г') соединяются соотвѣтственно съ двумя, тремя н 
четырьмя атомами водорода. 

Способность атома элемента присоедгашь то, пли шюе число 
атомовъ водорода называется валентностью этого элемента по 
водороду. Такимъ образомъ, элементы К', К", К'" п В,"' будутъ 
соотвѣтственно одно-, двухъ-, трехъ- и четырехъ-валентншш. 

Самъ водородъ, молекула котораго состоитъ азъ двухъ атомовъ, 

образованъ по первому типу К'Н п является, слѣдовательно, 

элементомъ одновалентнымъ. 

Всѣ элементы, образующіе соединенія по типу Е'Н, будутъ, 

очевидно, обладать одинаковой валентностью съ водородомъ, т. е, 

они будутъ съ ншіъ равновалентяы, или, какъ говорятъ, экви¬ 
валентны. 

Ес.ш перейти теперь къ двухъ-, трехъ- н четырехъ-валепт- 

ньшъ элементамъ, то атомы ихъ будутъ эквиваленты соотвѣт¬ 

ственно двумъ, тремъ и четыремъ атомамъ водорода, 
. Слѣдовательно, одному атому водорода будутъ эквивалентны 

со<отвѣтственно V* атома, V* атома и 1Д атома этихъ элементовъ. 

Эти количества элементовъ, эквивалентныя одному атому во¬ 

дорода и опредѣляемыя отношеніемъ атомнаго вѣса къ пхъ ва- 
лептпости: 

а*'. в/* 
1 > 2 5 3 ’ 4 

иолучилн названіе химическихъ экаывалетповъ; количества-асе 
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элементовъ, эквивалентныя одному граммъ-атоыу водорода: 

и' К" в/" л/Я/ 
—гр-; —гр.; —гр.; —ір. 

называются фшшчетедш г^аѵѵлгт.-элчпшлсняшш. 

Опыты показали, что валентность элемента не .ивдиетсл всегда 
тою же самою постоянною величиною; большая часть элементовъ 
обладаетъ двумя различными вачіентностлмн: тою съ которою 
они вступаютъ въ соединеніе съ водородомъ п другою, <*ъ кото¬ 

рою они соединяются съ кислородомъ. 
Валентностью элемента-, съ которою опт» вступаетъ въ кисло¬ 

родныя соединенія, называется то число эквивалентовъ кислоро¬ 
да*), которое способенъ присоединитъ къ себѣ одинъ атомъ 
этого элемента. 

Всѣ кислородныя соединенія образованы тіо одному изъ слѣ¬ 

дующихъ типовъ: 

к2'0, его, іѵи в;і;о2, в/о,, \ѵю,и 
т. е. одинъ атомъ каждаго изъ нихъ присоединяетъ въ себѣ со¬ 
отвѣтственно но 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 и 8 эквивалентовъ кислорода; 
слѣдовательно валентности нхъ будутъ равны X, 2,3,4, 5, 6, 7 и 8, 

Здѣсь было бы неумѣстно останавливаться на соединеніяхъ, 

въ которыхъ элементы входятъ не съ наибольшей своей валент¬ 

ностью, такъ какъ разсмотрѣніе этихъ частныхъ случаевъ состав¬ 

ляетъ предметъ описательной и въ частности неоріанической 
химіи. 
Кромѣ разсмотрѣнныхъ элементовъ, валентность которыхъ по 

кислороду заключается между 1 и 8-ю, существуетъ рядъ сра¬ 

внительно недавно открытыхъ элементовъ, которые- совершенно 
не способны вступать въ химическія соединенія съ другими 
элементами и валентность которыхъ, поэтому, принимается рав¬ 

ною нулю. Къ таковымъ принадлежатъ, такъ называемые, бла¬ 

городные газы: гелій, неонъ, аргонъ, криптонъ и ксенонъ. 

§12. Періодическая система элементовъ. 

Если всѣ извѣстные элементы расположить по возрастающей 
величинѣ ихъ атомнаго вѣса то оказывается, что черезъ извѣст¬ 

ные промежутки, валентность, а также и другія физичешя я 
химическія свойства элементовъ — повторяются, т, е, вален¬ 
тность находится оъ періодической зависгтосшь отъ величины 

*) Эквивалентъ кислород* равенъ ”/2 = 8 вѣсовымъ днищамъ. 
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атомнаго вѣса элемента. Яга законом кишеть была открыт въ 
1809 году Менделѣевымъ *) и носитъ названіе пср'юдтссксио 
закона. 

Чтобы дать наглядное ирадставлсще открытаго ямъ закона, 
Менделѣевъ расположилъ леѣ элементы въ, такъ называемую, 

періодическую таблицу элементовъ. въ которой они располагают¬ 

ся но вогщястяющому атомному вѣсу въ 12 горизонта л ьнг.ехч» 

радахъ н 9 вертикальныхъ столбцахъ; ш> каждомъ изъ отпхъ 
9 столбцовъ заключены іфугцш элементовъ, обладающихъ оди¬ 

наковыми валсптност./ши н сходпыми химическими свойствами- 
Несъ рядъ элементовъ, расположенный по возрастающему атом¬ 

ному вѣсу распадается на нѣсколько періодовъ. Первые ](> эле¬ 

менте нт>. л с считая водорода. сотвляютъ два первыхъ, такъ 
казглюемых-ъ, малыхъ періода, соде]):каи;ігхт> по 8 элементовъ 
къ каждомъ и занимающихъ по одному горизонтальному раду 
къ періодической таблицѣ. Слѣдукиціе элементы, начиная съ др- 
гола располагакгігл въ нѣсколько большихъ періодовъ, зак л го¬ 

ла ющихъ по 18 элементовъ въ каждомъ л :шгшаіоіцпхъ къ 
таблицѣ но два горл зонта л ышхъ ряда. Впедепіе ішшггія о боль¬ 
шихъ періодахъ обусловливаете}! во первыхъ тѣмъ, что въ ке- 

четтшхъ рядахъ, начиная съ пятаго, мѣста въ нулевой п восьмой 
группахъ не заполнены элементамп, а во вторыхъ потому что 
элементы, находящіеся въ одной и тои-же группѣ и находящіеся 
въ четныхъ рядахъ (помѣщены пѣсттыш лѣвѣе) обладаютъ 
пееравпоппо большимъ сходствомъ между собою чѣмъ съ эле- 

ментлип почетныхъ рядовъ (помѣщепы правѣе), а элементы, 
находящіеся въ этихъ послѣднихъ радахъ оказываются болѣе 
сходными между собою, чѣмъ съ элементами рядовъ четныхъ. 
Въ котщѣ таблицы замѣчается цѣлый рядъ пропусковъ, отчасти 

соотвѣтствующій, можетъ быть, еще лсшшѣшнтмъ элементамъ, 

по съ другой стороны цѣлый рядъ олемептопъ, такъ называе¬ 
мыхъ, рѣдкихъ земель плохо укладывается въ періодическую 
таблицу. Лслѣдсвіе этого со времени опубликованія работъ ІІеп- 

долѣепа дѣ.іалссь неоднократныя попытки роя меканія нпыхъ, 

болѣе удоіпотворіггсіьпыхъ классификацій, по до сихъ поръ онѣ, 
мерк по сказать, не привели ііи кт» какимъ существеннымъ по¬ 

ложится ьлымъ результатамъ. Поэтому мы па ппхъ остана вли¬ 
ваться п по будемъ. 

Мы также пе будешь здѣсь касаться періодичности хпмпче- 
сішхъ свойствъ, вилежжіемъ которой спеціально яяшімается пе- 

*) Мридс^іісіп.. Ж. 1\ X- 0.1, ВО (1864) п Ос ионы химіи. 1864—1671. 

иолекчшекій. ткогкгичгсъ'л химія, тожь к С* 
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№ группы 0 і п іи 

Тшгь соединенія съ полп¬ 

редомъ 
— — 

/ 

Типъ соединеніи съ кисло¬ 

родомъ 
-— ПоО но 1ЪОа 

ряда 

1 

Бодородъ 

н 
1.008 

! 

, ^ | , Щі 

1-ый малый 

періодъ | 
І 

I елш 

Не 
4,0 

Литій 

ЬІ 

6,94 

Иерилій 

Ве 
9.1 

Боръ 

В 
11.0 і . і 

п 2-ой малый 
о 

періодъ 

Пеонъ 

N6 

20.2 

Иаірііі 

Ма 
23,00 

Ыаіпіи 

Мд 
21 32 і 

Алюмишн 

А1 
27,1 

4 1-ый 

-  большой < 

г' 

К 

Аргонъ 

Аг 
39,88 

Калій 1 

К 
39,10 

Кальціи 

Са 
40,07 

Скандіи 

Вс 

44,1 

5 періодъ 
Мѣдь 

Си 
63.57 

.1ІДІІШЪ 

2п 

05,37 

Галлій 

Са 

09.9 

0 2-оіі 

-большой < 

7 періодъ- 

і 

Г 

V 

Криптонъ 

Кг 
82.92 

Рубидій 

кь 

85.-16 

(. ТрОПЦІЙ 

8г 
87.03 

Иттрій 

Ті 
88,7 

Серебро 

Ад 
107,88 

Кадмій 

Ссі 
112,(0 

Индій 

ІИ 

114.8 

8 3-ій 

большой ; 

г Кеежшъ 

Хе 
130,2 

Целііі 

Сз 
132.81 

Карій 

Ва 
137,37 

Лантанъ 

Ьа 
139 0 

• 

9 періодъ 

Основные химическіе законы. 

т а о л и ц а э л е м е и т о в ъ. 

232.4 238,2 
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оргашнеская хшіія *), что же касается зависимости физичес¬ 

кихъ свойствъ элементовъ отъ ихъ атомнаго вѣса и положенія 
въ періодической системѣ, то эти вопросы будутъ но дробію раз¬ 

сматриваться въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ настоящаго сочи¬ 
ненія. 

Литература къ исторіи развитія атомистической 
теоріи. 

Уэясдль (ДѴоЬѵсІІ). Исторія индуктивныхъ иаукъ отъ дреппѣйгааго и до наетошни- 

го времени. Въ трехъ томахъ. Отб. 1807—1800* 

Бурцъ (\ѴигЬи). Исторія химическихъ доктринъ 01% Лаауинм? и до ннсѵмімаго вре- 

моии. Оіб. 1809. 

Сянчепкішг. Исторія химіи. Сиб. 1870. 

Капвидцаро. Обзоръ рнп питія иопитМ объ атомѣ, части иѣ и окитшлоігИ; и отлич¬ 

ныхъ системъ формулъ. К іенъ. 1873. 

ЗМелшутііинъ. Очеркъ развитія химическихъ падений. і’иб. т88н. 

Э. фоиъ Мейеръ. Исторія химіи отъ дрсттііГітлхі. временъ до и а стоя тихъ дней. 

Сиб. 1809. 

Оствальдъ. Путоюдпня ппти тп. химіи. Мосші. ]908. 

Ладеибургъ. Лекціи по исторіи развитія химіи отъ Лавуазье до нашего яремеии. 

Съ присоединеніемъ о нерка исторіи химіи въ Госс іи. II. И, Валъдсиа. 

Одесса. 1917. 

II. Корр. СсзсЬтсЫе <3сг СЬепііс. 4 В. Вгашівсііи'сів. 1849-18-17, 

И. Корр. Г)іе КиЫскеКщй йог СЬстіо іи сісі* пеисгси 2сІі. Мйцсііои- 1871. 

Г. ИпеГег. НЫоІго сіс Іа сііітіс. 2-ше ё(І. 2 ѵоі. Рат. 1866—1809. 

К. ^азпдцх. Ш$іоіге (1е Іа сіцтіо. 2 ѵоі. ?ат. ІНУ1. 

*) См. наир. Мспдолѣенъ. Основы химіи. 8-ое паданіе (1906); Лотаръ Мей¬ 
еръ. Оспопллія теоретической химіи. Переводъ Дрептольяа. С.‘Петербургъ,!894; 
Чугаевъ. Норіодичесгсія система химическихъ элемептовъ. СЛі.П. 1911; 2-ое иэд- 
1918. 



ОТДѢЛЪ I. 

УЧЕНІЕ О ГАЗАХЪ И КРИТИЧЕСКОЕ 

ГЛАВА I. 

Идеальные газы. 

Названіе идеальнаго газа присвоено нѣкоторому гипотетичес¬ 

кому веществу, которое строго подчинилось бы тшеязлагаемымъ 
заколамъ Воуіе'я и МагіоМе’а, Оау-Ьнззас^а, <Тон1е’л е 
Аѵо#а<1го. Всѣ дѣйствительно существующія газообразныя ве¬ 
щества только приблизительно слѣдуютъ этимъ законамъ, какъ 
это будетъ показало въ главѣ, посвящеппой изученію реальныхъ 
газовъ, 

Ката п для всякаго вещества, состояпіе газа опредѣляется 
одиозпачио двумя пзъ трехъ перемѣнныхъ величинъ: объёма 
занимаемаго газомъ, испытываемаго имъ давленія р п его тем¬ 

пературы і. Взаимная зависимость этихъ трехъ ветчинъ дает¬ 

ся уравненіемъ состоянія газа., которое въ общемъ видѣ можетъ 
быть представлено функціей: 

ЩЬѵ,і) — О 

Чтобы найти видъ этой зависимости, необходимо сначала упро¬ 

стить задачу: одну изъ перемѣнныхъ принять за постоянную ве¬ 

личину и отыскать соотношенія между двумя другими; 

Друѵ) = 0; ?(г,0 = 0; 1(р$ — 0 

Видъ этпхъ трехъ уравненія былъ опредѣленъ чисто эксне- 

рішентальвымъ путемъ изъ изслѣдованій Воуіе’я, Патіо ие’а 
и Оау-Ілі кваска. 
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§ 1. Законъ Воуіе’я н МагіоНе’а, 

Первый случай: і — Сопзі. В.оуіе*) въ 1602 году п впослѣд¬ 

ствіи въ 1679 году МагіоИе**), независимо одинъ отъ другого, 
папглп, что при изотермическом*, измѣненіи состоянія, объемъ іа- 

зооб)ХПныхъ вещюпвъ мѣняется (ніреппио-пропорціонально испы¬ 

тываемому швами давленію, т. е. 

.(264) 
Рі Ъ Ѵ 

ИЛИ 

)}\ Л ~р»ѵг ==. • • ~РХ т*ДМ*п = 0<т*Г . . . (205) 

Ивъ уравненій ((>), или (7) видно, что разность ігроиякодетпК 
рѵ измѣряетъ дѣкоторую работу, совершаемую газомъ, которая, 
слѣдовательно, при постоянной температурѣ будетъ равняться 
и улю, дѣйствительно: 

р2}\ — 7)і г, — 0. 

§ 2. Законъ вау-Ілізза&’а, 

Второй случай; р = Сомѣ ]5т, 1802 году 
шішелл» что. при повышеніи температуры газа, паходліцагоеп 
при постои]іпомъ давленіи, объемъ его увеличивается п это уве¬ 

личеніе обиыкі не зависитъ отъ ирирое/ы кыа\ всѣ газы расши¬ 
ряются согласно одному (іиредѣлеішому закону, ішражаюіцемуея 
линеГшшіъ ураішопіемъ: 

г = г, (1 + 4).(2С«) 

гдѣ ѵ — представляетъ удѣльный объемъ газа при температурѣ 
і° :ѵм — удѣльный объемъ при температурѣ ОТ: и а - - постоянный 
коэффиціентъ расширенія, въ среднемъ равный 0,006507. Такъ, 
напримѣръ, при нормальномъ мтмосферпомъ давленіи различные 
газы обладаютъ (чѵЬдуюауші коэффиціентами расширенія. 

Битцухъ а = ОЛЮ:’,070 

Окиси углерода а = <>,003(100 

Вьдороді» а = 0,003 0Ш 

Гргдлор * = 0,003607 

Третій случай; ѵ = Сомѣ Если объемъ та остается постоян¬ 

нымъ (т. е. если газъ заключенъ къ зам кнутомъ со всѣхъ сторонъ 

^ Воуіс. 2ѵЧіѵз гчеррпіпгчид рЬубиоЛжчІінцісгі Ос* ѵі аргіз сЬаііга. І.ошіьи. К>(!2. 

**) МагІоио. Г>с Ы па(игг* 0с ІЪі’г. 1070 (ОСііѵгс* 0с ДГат'іоШ», Т. І И). Гл Па\с*. 1710). 

*'ГгЧ!) Оау-Іііі«§;іс. Лил. 0е еЬнп. сі Ор рЬуя. ХЫІ1, Ш7 (І.'ОДъ 
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сосудѣ), то. при иоіѵмтпспіи температуры, давленіе, лр(іівводи¬ 
мое газомъ на стѣгші сосуда', уіюлпчішаотея и это увеличеніе 
давленія выражается дли всѣхъ ідшвъ тѣмъ же самымъ /птеи- 
пі,і.мт, у|іаітепісмт.: 

р =--]>„ (1 у/).(207) 

удѣ р-- іі|)едгпиеілоті, давленіе газа нрн температурѣ і. — 
даитупіе ігріг температурѣ 1)’ н у—тгостошшый термическій коэф- 
фицгоіт» да поенія, чпслеппо почти равгши коэффиціенту раС- 
ІШірОІПИ ч. 
Г>ъ д'іан'тыптмытетгг дли реальныхъ газоьч* коэффиціенты я 

и у но точно равны между собою. Для водорода у нѣсколько 
больше, чѣмъ а, а дли всѣхъ остальныхъ газовъ 0>Т* 
Тикъ, тпгрпмѣръ, для у получаются слѣдующія нкенертіен- 

талілшл нпачепіщ 

Г!оед> хі. у = 0,<)Ж<>5 

()тл<‘ргЛа V ~ 0,003067 
Подороді. у = ОДЮЗОСТ Ороллоо у = 0,008006 

Гг.нй у =2 ОДН)30г;о 
Аргоіп, у = 0,008006 

По нѣкоторымъ соображеніямъ, которыя буду та указаны ни¬ 
же, въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ ирпшшать; 

а = у = (щтш.(208) 

§ 3. Уравненіе состоянія идеальнаго газа. 

Общій случай; всѣ величины р, ѵ и і перемѣнныя, Положимъ, 

что начал г> л ос состояніе сила оігр одѣли ется.япачегіі ям а р^ &о и 
(і} — 0. ІІ])іг ниіфѣвалііМ'Пла ста 0е до Л при постоянномъ объ¬ 
емѣ, согласно (2(57), давленіе его увеличится до нѣкоторой ве¬ 
личины ]\ сшілаптій съ пач и.пишась давленіемъ зависимостью; 

(207 Ый).1>==])Ъ(1-\-10 

По окончаніи итого процесса, состой сіе гатя будетъ опредѣ¬ 
литься ;шачопшт і', г0,А. Если затѣмъ предоставить сану сво¬ 
бодно расширяться, при постоянной температурѣ 1\ то объемъ 
еш увеличится оть *<?0 до г, а давленіе понизится отъ 1* до _р, 
причемъ, согласно закону Боуіея и МагіоКеа, должны имѣть: 

(2(іГі Ых).рѵ = Рѵ0 

іг конечное состояніе газа будетъ характерпяоватші шачепітш: 
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р:ѵ гг і. Подставляя значеніе 3? изъ (207 ѣіз) въ (2051л*), поду¬ 
чаемъ: 

рѵ —ІМо (1+тО 
или рѵ—рл( 1+*0 

Это тт есть уравненіе саетотія, пли у/китепіе -термодинами¬ 

ческой повеу споет к идеальною шли, 

Абсолютный нуль. Согласію современнымъ встрѣтимъ ла 
природу тепловыхъ явленіи, давленіе» производимое газомъ па 
стітки сосуда, обусловливается ударам л движущихся молекулъ 
объ ѵті стѣикл. Съ полпжсші\чъ температуры скорость молоку- 
:ія))вакі дннжешя умепышіетсл, вслѣдствіе чего уменьшается 
также число ударовъ въ единицу времени. а, с\гЬдовате лъпо, к 
давленіе газа. Тѣми представить себѣ такую температуру /0, при 
которой всѣ молекулы будутъ находиться въ абсолютномъ иокоТр 
то давленіе. производимое сакомъ па гтѣлки (осуди. сдѣлается 
рапгшмъ пулю. Вводя этсі условіе въ уравненіе (2(>7), опредѣляемъ 
температуру абсолютнаго покоя молекулъ. Дѣйствительно, ігрп 
Р = 0, имѣемъ: 

^О+тА.) —О 

По, такъ какъ л а малыше дан долге р(, но равно пулю, дол аліи 
имѣть; 

откуда па ходимъ: 

в,(нянчи а --Ж,(КГ ,, .(270) 

т, о. температура абся.ттто покоя молекулъ равна— :2'<3/КГ 
по Цельсію. Эта температура подучила названіе шеш^кмуры 
абсолютною пуля. 

Абсолютная температура, Уравненіе состоянія (209) можетъ 
бить переписано въ слѣдующемъ видѣ: 

рѵ —ІАіГп і г і’ РЛ 
273 ГЛ І- I 

* 274,00 ...0271) 

Такъ какъ і представляетъ собото отсчетъ температурь* отъ О" 
по Цельсію (температура замерзашя чистой воды), а абсолют¬ 
ный нуль лежитъ па 273°,09 ниже пуля но Цельсію, то, слѣдо¬ 
вательно, волггчппа (273,09 + ^Г представитъ отсчетъ темпера¬ 
туры отъ абсолютнаго пуля. Отсчитываемая такимъ образомъ- 
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температура получила названіе абсолютной температуры к 
обозначается обшшоветттто б у г? вою Т. т. е. 

Т=273,09в-|-Г.(272) 

или приблизительно: 

Т=27У + Г.(272 Ъй) 

Подставлял въ уі)авиогпо (271) абсолютную температуру Т, по¬ 

лучаема для уравненія состоянія идеальнаго газа слѣдующее 

выраженіе; 

1п 27Я А (273) 

§ 4. Уравненіе Сіареугоп'а. 

Бъ уравненіи (273) величины гп и р0 представляютъ порво- 

лачалътшя значенія объема и давленія газа. Въ выборѣ пхъ агы 

ничѣмъ не связаны іг можемъ приписать имъ любым постояи- 

пші значенія. Примемъ ^;0 равнымъ нормальному атмосферно¬ 

му давленію, т, с. давленію столба ртути въ 760 лип. высоты 

при ОТ. которое равняется 1,03326 килогр, па кв. саят. *), а ѵ0 

положимъ равнымъ объему вѣсовой одшіпцы (1 грамма) газооб¬ 

разнаго вещества, при температурѣ 0е п подъ нормальнымъ атмо¬ 

сфернымъ давленіемъ. 

Слѣдовательно. множитель -^г будетъ для дапиато газа вели¬ 

чиною постоянной, которую мы обозначимъ черезъ г, т. е. бу¬ 

демъ имѣть: 
}>Л>'Л 

27 г. СоШ.(274) 

и уравненіе (273) принимаетъ видъ, 

рѵ — гТ.(275) 

въ которомъ величина г зависитъ только отъ химической при¬ 

роды газообразнаго вещества, такъ кикъ удѣльные объемы -н0 

различныхъ газонъ не одинаковы. 

Положимъ», что въ нѣкоторомъ объемѣ Ѵ0 содержатся при 

нормлльных'ь условіяхъ ІѴ молекулъ газа. Обозначимъ черезъ 
ѵі вѣсъ одпоіі молекулы, тогда, очевидно, будемъ имѣть: 

') У.ѵЬ.икый ііТсі, ртути п|ііі 0° цяпопг 1Л пі)і5->2: см гТ; д< • кзі то л п о. лѣсъ столба рту¬ 
ти ііъ 7С ей нт, иаооты и п» осмоиаімсмъ т. 1 ші. спит. будоти: 

13.59662 X 76 = ШЙ3.26 Гр. = 1,03326 КЛЫоѵр. 

юіосовгкій, творктпчкетя тпитл токъ. г. / 
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Го = Ктѵ0 

Произведеній Кт представляетъ вѣсъ газа, занимающаго объ¬ 

емъ Г0. Положимъ число Іѵ такимъ, чтобы вѣсъ Кш равнялся 
бы вѣсу одной граммъ-молекулы саза, который обозначим’!, че¬ 

резъ М, тогда: 

Т'о = Мг„.(276) 

причемъ Г будетъ теперь представлять собою объемъ, занимае¬ 

мый одною граммъ-молекулою газа при нормальныхъ ус,іовілхъ, 

который, согласно закону Аѵодасіго, для всѣхъ газовъ одина¬ 
ковъ л равенъ 22,412 литра. Подобнымъ-же образомъ, обозна¬ 

чавъ черезъ Г объемъ, занимаемый граммъ-молекулою газа въ 
любыхъ условіяхъ температуры и давленія, будемъ имѣть: 

Ѵ^Мѵ .(277) 

Возвратимся теперь къ уравненію (273) л умножимъ обѣ час¬ 
ти равенства на М. тогда получимъ: 

рѵМ=^-Т.(278) 

п. принимая во вниманіе равенства (276) и (277), будемъ имѣть: 

2>Ѵ 
07К 

Т (279) . 

Въ этомъ уравненія множитель является уже независимымъ 

и отъ химической природы та; для вгЬхъ газовъ опъ равпяет- 

ся одной н той же постоянной величинѣ, которую мы обозначимъ 
черевъ 11, т. е. будет имѣть: 

11 
п 

276 

РоГпМ 
‘276 

= Мг . . (280) 

и уравненіе оостояшя идеальнаго газа окончателъ™ принимаетъ 
слѣдующій видъ; 

рѴ=*КТ.(231) 

Это выраженіе носитъ названіе {/равненія (Лареугок9а. Оно по¬ 

казываетъ, что работа, совершаемая газомъ прямо пропорціо¬ 
нальна абсолютной температурѣ я что при повышеніи темпера¬ 

туры на Г для всѣхъ газовъ равна постоянной величинѣ Я. 

§ 5. Вычисленіе постоянной уравненія Сіареугоп’а. 

Теперь мы имѣемъ всѣ данныя, необходимыя для вычисленія 
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постолпной 1?; дѣйствительно: 

— 1 атмосф. = 10332,0 істтлогр. па кв. метръ. 

Объемъ граммъ-молекулы: 

Т7о = 2*2,412 лптра = 0,022412 куб. метра 

пли, если подъ То понимать объемъ ішдот^тммъ-модекулы:, то 
будемъ имѣть: 

Т о = 22412 литра = 22,412 луб. метра. 

Слѣдовательно, будемъ имѣть- при равечегѣ па граммъ-молекулу: 

27ВДЯ) 

3. у 22.413 

Й78,<і» 
пли 

•п ЛШІ2.0 V 0.022412 

ЗтзТПЗ 

= 0,08207 литровъ-атмосф. ;. (282) 

0,848 килогр.-метровъ.(283) 

15т, абсолютной системѣ мѣръ С; (і, 8. за единицу работы ітрк- 

шітъ эргъ, равный ^ 80^5~;кклоіф.-метр.; слѣдователь^, въ 

эргахъ; 

В = 0,848 X 9,80605 X Ю7 = 8,310 X М7 эрговъ.. . (284) 

В = 8,3іб джоулей.(285) 

Если ;ке разгчетъ вести на килог^жымъ-молекулу, то въ кило¬ 

граммъ-метрахъ; 

10332,0 х 22.412 

273,09 
848 КПЛОГр.-МСТ}> (286)' 

Бесьма часто оказывается полезнымъ выражать работу газа въ 
тепловыхъ едяппдахъ. Въ этомъ случаѣ, очевидпо, п постоянная 
В уравненія Сіареуѵоп’а до.тшиа быть также выражена въ ка¬ 

лоріяхъ. д.тл чего необходимо шшпожжь значеніе ея въ килог¬ 

раммъ-метрахъ на термическій эквивалентъ .работы Х=0,0023438 
(см. стр. С): тогда будемъ имѣть: 

АЛ*,— 848X0,0023438 = 1,983 б. вал.(287) 

При расчетѣ-ла граммъ-молекул у я сеян результатъ выражать 
въ малыхъ калоріяхъ, получается очевидно то-,же самое число:. 

А В = 1,988 м. кал. ..... (288) 

илд приблизительно: 
АЛ ^2 вял.(289) 

1]. слѣдовательпо, ураіліепіё'Сіареугсш’а ирипшеастъ видъ: 



100 Отдѣлъ I. Гдлвл I. 

ЛрГ-АЛТ—1,№Т . . - .(290) 
пли прполизительпо: 

Т 

§6, 0 соотношеніи 
между молекулярнымъ вѣсомъ н плотностью 

вещества въ газообразномъ состояніи. 

Теоріи идеальныхъ шовъ даетъ возможность рѣшить пазки у ю 
задачу, именно: нахожденіе молекул ирнаго вѣся вещества въ г<ѵ 
жюоразномъ, или парообразпомъ соетшшіп, на основание ого 
плотности, опрсдѣлеапой при какой угодно температурѣ. На 
практикѣ обыкновенно измѣряется плотность газовъ и паровъ 
отпоептелт.по во дорода, или относительно ітдуха, и по от имъ 
даипымъ требуется вычислить ихъ молекулярные вѣса. 

Чтобы опредѣлить зависимость между плотностью и молеку¬ 
лярнымъ вѣсомъ, перепишем ъ сначала уравненіе Сіареугоп’а 
въ слѣду ющемъ видѣ: 

рсМ=ЛТ 

Обезличимъ черезъ I) абсолютную шюгпость газа въ какихъ 
угодпо условіяхъ температуры п давленія, тогда будемъ имѣть: 

1 рЗГ 
ѵ КГ , . . (292) 

Для какого либо другого газа совершенію подобпымъ же обра¬ 
зомъ будемъ имѣть: 

Т)' — и’ 
у>ЪГ 
КТ 

Обозначимъ черезъ 4 плотность перваго газа относителвпо вто¬ 

ро іт), тогда: 
7 л 

(1~ 1У 
рЗ/Т 
удТУ 

Зч]сли іыотпости обоихъ газовъ измѣрены при одинаковыхъ усло¬ 

віяхъ температуры (Т = Т) и давленія {р —р'), то будемъ имѣть: 

. _ 1) _Ъ!_ 
а~]у~~ М' (294) 

т. е. абсолютныя плотности шовъ относятся папъ п;ст> молеку¬ 

лярные вѣса. 

Изъ уравненія (294) находимъ: 

М=МГ(1 (295) 
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Положимъ, что плотность гала измѣрена ко отношенію къ во¬ 
дороду и обозначимъ со черезъ Л; тогда Л Г представитъ собою 
гюлокулярный вѣсъ водорода, зіото]и.іи равенъ 2,01(5, т.е. при¬ 
близительно двум% , Подставляя зтп значенія въ (205), шахидамъ: 

21/^2 А.(29(5) 

т. о. молекулярный а»,съ любою шла въ два раза больше ею плот¬ 
ности относительно водорода. 

Положимъ теперь, что плотность газа 3 па мѣрена по отпоше- 

пію КЗ,-воздуху; тогда, залѣзши, согласно (262), въ формулѣ (295) 
1Г произведеніемъ ѴУДЛ получаемъ: 

М— Ѵ0'1)ъ'?>.(297) 

ІТо Го' дли всѣхъ газовъ одинаково и равно 22,412 литра; аб- 

сплштпая-же плотность воздуха 7Ѵ,т. е. вѣсъ одного лптра воз¬ 

духа равенъ 1.2928 гр. 
Подставляя эта значенія въ (297), получаемъ: 

217—22,412 XI >2928 5-28,976 3 .(298) 

или приблизительно: 

217=293.(299) 

т, е. молеку.щжмй вѣсъ любою гам въ 29 разъ больше его плот¬ 

ности относительно воздухи, пейавпешю нп отъ температуры, 
пн. отъ давлепія, прп которыхт, были произведены измѣренія, 
лишь бы они въ обоихъ случаяхъ были одинаковы. 
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Термодинамика газообразнаго состояніи. 

§1. Термоэластическіѳ коэффиціенты идеальныхъ 
газовъ. 

Коэффиціентъ теплового расширенія при портоянномъ дав¬ 
леніи. Законъ Оау-Ідія.чае’а, выражающійся уранистомъ (2С(і). 
пожег/, быть продета влопч. )п. с.гіідѵюпіу.мі, индѣ: 

.- (300) 

Откуда находокъ, принимал но ншіманіо зависимость (27Г>): 

.дао 

Коэффиціентъ давленія при постоянномъ объёмѣ. Уравне¬ 
ніе (267) также імоѵіаті) быть и]юд<*тал.томо іп> видѣ: 

2>=МТ.(302) 
Откуда полу1! асмъ: 

л-®-4-т- ■ ■ -даз> 
Коэффиціентъ сжимаемости при постоянной тзмпературѣ. 

Подставляя иъ уравненіе (20) вмѣсто г величину =«^-люлу- 

чаеыъ: 

?Г0= — 

Вводя эти значенія коэффиціевтовч. я. ? п у въ уравпегт 
(П.3—117). получаемъ слѣдующія выраженіи кп:к|н[ніцігпюігс. 
уравненій С і а и я і и я1 а для идоіілышхъ пиктъ. 

Скрытая теплота расширенія. 

(ИЗ) 1=АТ- -=Лр.(505) 



Учрдлз О ГАЗАХЪ 103 

Скрытая теплота измѣненія давленія. 

(114).}>=-ЛІи-о=—Лѵ 

Коэффиціентъ к. 

(П5). 

Коэффиціентъ 
(11(1).\=Л~ = Г±1=С±1 
' ' ал, ѵ у 

(300) 

.(307) 

(308) 

Разность теплоёмкостей. 

{117} . . . . (>~-Сѵ=ЛТ?у-™Лг . . , . (309) 

т. о. пюп.юс.иш ннчі газовъ при постоянномъ давленіи 
гі при постоянномъ обтРмѣ раоппсгпсп постоянной уравненія 
Сіареугоп’а, въцхсжешюй въ тепловыхъ едішищіхо. Эта важ¬ 

ная теорема, какъ увпдпмъ далѣе, блестящимъ образомъ под¬ 

тверждается на опытѣ. 

§ 2. Видъ уравненій перваго начала термодинамики. 

Основныя уравненія перваго начала для идеальныхъ газовъ 
принимаютъ слѣдующій видъ: 

Первый случай. ТТрп независимыхъ перемѣнныхъ ѵ к Т, изъ 
уравненій (81) л (305) получаемъ: 

сЩ=ЛрЛп + Сг ЛТ.(310) 

Уравпенія (33) и (305) да юта: 

(тг),=°. 
т. е. при иошоянноіі температуръ внутренняя энергія идеалъ- 

тю газа не зависитъ отъ шпгьмае.тго имъ объёма. 
Уравненія (35) п (305) да юта: 

(ж),=°.№2) 

т. е. темоРмкость газа при постоянномъ объёмѣ не зависитъ 
отъ объема, занимаемаго газомъ^ ест температура остается 
постоянно іі 

Второй случай. При независимыхъ перемѣнныхъ р п 1\ пзъ 
уравненій (38) и (306) получаемъ: 

іЩ в О* № ..... (313) 
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Изъ уравнопііі (40). (304), п (ЗОН), находимъ: 

т. с. щт постоянной теліпераиіщщ инцшрситя энергія шш нс 
зсмистііо отъ тнышыоаемчю или, ііішгнія. 

Уравненія (42) и (306) даютъ: 

/ 
<>}> 

(ЗШ 

т, о. ѵіеіиосмкоспіъ іа.ж при постоянном?, давленіи по завис юнъ 
ош испытываема и» іазомт, давленія. если температура оппипппі 
ѵоптіннпод. 

П;іч> урапноііім (41), (301) п (309) подучаемъ: 

(зЯ=г""-Лг=^.(^1(і) 
Сравнивая это выраженіе ст» уравненіемъ (34), лаходплгт,: 

<)Г 
(А //. 

ОС 
оі (317) 

т. е. измѣненіе внутренней энергіи идеальнаго нт> оОцѵ.шлпвае- 

мое 'повышеніемъ телпнршп/^ы не зашить ош тою. соверша¬ 
ется .іи проиессо при постоянном;* пЪРміь. ѵлп ирн постоян¬ 

ном}, давленіи: въ обоихъ случаях-, оно одинаково. Яго соотпошо- 
ліо. является, очевидно, прямымъ слѣдствіемп» ураішептк (311) 

л (314). 

Третій случай; ІГрг* поапвлеимыхъ порем'/шгщхъ р и \\ изъ 
уравненій (45). (307) и (30&) получаемъ: 

2ІЛП 

<К)=т Т‘,р-\ г, Т'ІГ- 1 }> 1 Г Г 

2\Ь\.р-\-с,, Г.ІТІ.Г 

IГут» уравненій (47) п (307) находилъ: 

- (318) 

(дГ\ г,. Т 
\с1р)~ р (НО) 

ТГ, паколецъ, уравпопін (48) и (308) даютъ: 

с,. '/' 

•4р“ 
е„Т 

. . . (320) 
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§ 3. Законъ .Лоиіе’я. 

Вт, 1845 году .Т<шк‘*) нашелъ эксиерпмонтальБымъ путемъ, 
что есш ши расширяется т, пустоту, то с? о температура 
не іп.шшіпшт изъ того можно заключить. что памѣпстііе впу- 

троп я ой энергіи при икоте])}) очес комъ рас нт реніи равно тіу/і к», 

т. о. что впцтргниші .терпя шла яа./япяеп функции том,ко 
тсммцкѵшмры: 

Г=П<): га-0: 
(0\ 
\**)і 

г^О 

т. о, получаются тіешіо тѣ самыя жмтсшшоти (см. ур. 311 я 
314), которші мы только что вывели, рсходя шѵъ аашшпв'ь тор- 
мод и шш и іш п уршліепіл состоянія идеальнаго гааа. Такимъ об¬ 
разомъ гпгкоИ'ь 4оиІе‘я является необходимымъ слѣдствіемъ за- 
коновъ Ьоуіе'я н.ѣГагіоПо'я к (іау-Вияяяс'а, 

§ 4. Энтропія идеальныхъ газонъ. 

Первый случай. Независимыя перемѣнныя г н Т. Колгс въ 
уравненіи (88) подставпть вмѣсто I оя значеніе изъ (305). то 
подучимъ: 

(18=Аг.М.ѵ-\-(\.гПп.Т . , . .(321) 

и послѣ иитегрирошпн: 

8 - і>\.=МАп. Д-Ч-г, Ли. • • '(322) 

Второй случай. Иекашітшя перемѣнныя р и Т. Подставляя 
ет> уряпвевіе (94) вмѣсто 1і ея значеніе изъ (306), получаемъ: 

№-дМл.Н-'Ѵ Мп.Т . . . .(323) 

и пнтетрируп, находимъ: 

^-.%=Лг.1і). 3,-+г>1,і,тГ- • • .(324) ІМ 4 л 

Коли принять температуру ян ттстокппую (Т=ГПХ то иамѣ- 
пепіе оптроиіи идеальнаго газа прп изотерм; пескомъ процессѣ 
окаяылпется равном; 

8-Хх^Лг\і\А--АгАпЛ- . . .(325) іо Ръ 

ѢІліг, гнѵпг замѣнить натуральные лопфпмшы (1м) брштовыми 

ДшіЬл Ли). \У'1, XXVI. ЯіЖ 

полос ошціі. ткотичтгдя іюня. тонъ і. 
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Оз)*), то получимъ: 

Я—2.3026 уЬ-.і?.-”—2,802Г)Ллііг/“- . . (32б-Ыв) 
' О) ' 

Такъ, напримѣръ, для воздуха уіг=0.(М>8(> калорій: слѣдова¬ 
тель по, осла п|ж постояппой температурѣ увеличить объемъ поп- 
духа въ дна рапа, пли. что то ;і;с аиіоо, уменьшить во столько 
а;о ралъ давленіе, то оптроша 1 грамма воздуха/ измѣнится па: 

,Ѵ—кѴо--2.302(іХ0>0«8(іХ0,’*«)'І03-=0Л^75 кал. 

гдѣ 1шсло 0,30103 іфодеіл пласта собою 1<г.2. 
Третій случай, Неяпішсчімьгя псрсмѣппыя р и г. Т1:п> уравне¬ 

ній (100), (307) и <:ИЬЛ). подучаемъ: 

(ІН=сѵ с/ііі/*.(32(і). 

и послѣ интегрированія: 

Л’- -Л',Іи,— -Гг,. Іп.-' - . . . .(327) 
і 0 ^ 

Для воздуха. ттап]ШМ'І;]л.. г,- =0,237"; и г, 0,1 <>?!). Нодстаиляк 
атп значенія въ (327) и ламі.шія натура.наше логарифм,: оиы- 
ктювотишыи дссіітичіішпг, по.іуіаеіп,: 

,5— М=і>.:',^!) Іцѵ 0,Г4(і!) к-, 3- 
’ ]>0 

а) Кс.тп. прп постоянномъ объемѣ, увеличить даилеіііе въ два 
раза, то энтропіи 1 грамма пойду хи измѣлится на: 

К— .%=0,ЗН89Х0.Л0103—0,1171 кал. 

1)) Коли, при но стоп п помъ ДсШешгі, увеличить объемъ въ два 
раза, то энтропія I грамма воздуха измѣнится па: 

^_й;і=0л)Ш0ХІ);5і)1і):Ѵ-Ч).10ѢІ> кал. 

§ 5- Адіабатическіе процессы зъ идеальныхъ 
газахъ. 

Для вывода зависимостей между объемомъ, давленіемъ тт том- 
иературшо пятит,, тірстс]іаѣіиасидихъ лдіабитііческін плч излитро. 
яіргсчТіЬі измѣненіи состояніи, ноешмьзуелгел формулами. найден¬ 
ными ііт> 81- г.пііш Л-оіІ термодипаміікіг, 

*) 1 іі.:< =-1*.Зоей^г, !к„г: пли 1#.д =0,13 іи',і !Г» іп..т. 
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Первый случай. Независимыя перемѣнныя ѵ и 5, шш Т п 
А Инъ ураішелій (125) п (301) получает: 

Ос 

Откуда 

и поемѣ питон тропа л іа- 

Ос 
01}х \ — у\0і)і> 1—*/ т 

ч (Іѵ М 

а— 

вдн 

и, пакопецъ; 

'О ■» О 

г \ 1—г = _Г 
Гг» ) -/г» 

2У-1 -Гого*”1 (328) 

т. е. при шііабстпчстт процессахъ абсолютная температура 
мш іѵшъпястся обртию-пропорцюиалъпо (*—2)-оЛ степени объ¬ 

ема ш. 
гп I акт,, пащшл'Ьръ, вычислимъ повышеніе температуры воздуха, 

при адіабатическомъ сжиманіи его. Положимъ, что Та=273°, а 
за гл примемъ объемъ, зашшаемый однимъ килограммомъ воз¬ 

духа при нормальныхъ условіяхъ; тогда будемъ имѣть: 

"«^Т^^773»5 ЛИТРа 

с> ==0.2375: <■„ =0,1689; х=-^-=1,4; /—1=0,4. Подставлял эти Сі' 
вслпчтти въ уравненіе (523), получаемъ: 

Т^<4-273Х(773,5)°*4=3906. 

По, этой формулѣ вычисляемъ температуры і=Т—273е, отвѣча¬ 
ющія р аз/тип ьшъ значогйлиъ ѵ; тактіъ образомъ, получаемъ? 

паііриъі'Ьхѵь, слѣдующая цифры: 

Г = Гпв I /п.іі 

р=нЯіѵ,=*г>8С.з 
г«-т,іл = 193.4 

г?=г*/вм= 1)6.7 

^(і° 
<=*7° 
і = 202° 
і = 3&Я 

и т. д.; т. е. это озпачаега, что при адіабатическомъ с;кпмалш 
воздуха, напримѣръ, въ два раза (отъ до Ѵ2тѵ) его темпера¬ 

тура повышается отъ 0° до 87°. 

Второй случай. Независимыя перемѣнныя ^ и или Т и 5. 

Ивъ уравненій (128) п (303) находимъ: 
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/ др\ х / др \ х р 

)$ ѵ.—\\~)ѵ ѵ,—1 ' Т 

Откуда 
*—1 Ар АТ 
~'1Г~ ~ 

Иптсцэпруя это выраженіе, получаемъ: 

Откуда 

зил 

*—г 
X 1п,—= 1и. 

т 
Тч 

Р 

•/.—1 

% Т 

То 

1—у. I—У. 

Тр * =Тоі>с, * = Сопй. . . .(329) 

т. е. при адіабатическихъ щюцесссхѵъ абсолютная температура, 

газа измѣняется обратно пропо2щшш.ѣно -ой ппспет 

ііспытътемаго газомъ давленія. 

Третій случай, Независимыя перемѣнныя р п 5, пдп ѵ п 5. 

Изъ уравненій (131) п (304) получаемъ: 

/дѵ\ _ 1 (<)с \_1 * 

* \ѵр)~ % * р 
Откуда 

Аг Ар 

г р 

И, интегрируя. находимъ: 

* Іи, — = Іп. ^ Г0 р 
Откуда 

рѵ' =2)0г0а= СопкС. .(330) 

т. е. при адіабатічеасих'ъ измѣненіяхъ состоянія давленіе газа 
обратно-пропорціонально ѵ.-ой степени объема его. 

Такъ, напримѣръ, опредѣлимъ повышеніе упругости воздуха, 

при адіабатичесіеомъ уменшеиіп его объема. 

• Положимъ р0 — 1 атыосф. -10332,6 ішлогр. на кв. негръ и 
то* 0,7730 куб. метра; какъ уже видѣли выше у- —1,4. 
Подставляя эти величины въ уравненіе (330), получаемъ: 

рѵ1* —10332,6 X (0,7735)Ь4= 7212 

Опредѣляя 0зъ этой формулы значенія р} отвѣчающія различ¬ 
нымъ ѵ, походимъ слѣдующія цифры: 
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у= 7*0=0,7735 р0= 1 атк. = 10^32,6 клгр, ил пи. мет. 

яві/Ѵо—(ШИЗ р = 2.6-1 в = 2720,7,$ „ „ „ 

г*^г0*=*ОЛ1>Я4 р = 0.95 я = 719С0Д „ „ „ 

г*1,* >«=0.05)07 р „ — 1 $0004,5 „ і} д 
« т. д. 

Подтропическія измѣненія состоянія. Кривыя пзагЬяеніл со¬ 
стояніи, выражающіяся ураинепшш впда: 

^//'гг=С0ИЗЬ, . . . • . . . (331) 

причемъ С>я>1, т. о. такія кривыя, которыя располагаются меж¬ 
ду шотерамами (для которыхъ ^.=1)и адіабатами (для которыхъ 
ѵ=у.) посяіт, гшваліе тшіщюпъ в обладаютъ важнымъ практи¬ 
ческим т> йпачопіомъ дли теоріи паровыхъ машинъ. Въ чггсто-жв 
теоретическихъ вопросахъ опѣ никакого примѣненія не имѣютъ. 

§ 6. Опредѣленіе работы, которую можетъ совершить 
газъ, при измѣненіи своего состоянія. 

Какъ ыг.і видѣли выше, элементарная работа выражается ураіз- 
вопіемъ: 

(6) .. гПТг=рЛѵ 

и полпая работа черезъ: 

(7) .ТГ= /рЛѵ 

Интегрированіе можетъ битъ произведено, очевидно, только 
въ томъ случаѣ, когда извѣстна зависимость р отъ ѵ. Поэтому 
могутъ им'Ьаъ мѣсто нѣсколько различныхъ случаевъ, именно: 

Первый случай. Работа изобарнческаго процесса. 

При у>=Соп8Ц работа расширенія газа опредѣлится изъ 
уравненія: 

іѵ —р {іи—!\) . . (332) 

Но при постоянномъ давленіи, имѣемъ: 

г\ =1'„ (1 + ^0 

ѵа=Ѵо (!+«<.)' 
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Подставляя эти «каченія въ (332) к пришшпя во вптсапіо 

еоотпопіепіе «г,» «■- —, колу чаемъ: 
V о 

ъг-1> X аг(1 (4 - /,) - Г-^ (4 - /■) ■ ■ (333) 

Такъ, папргшѣръ. если процессъ происходитъ при нормам ь- 

помъ давленія, то^=^(> п работа расширенія одного грамма 
газа при шмшшотп температуры па 1\ будетъ: 

тт- л ОЙ-18 ма1Л 
\У — г — = —зу— ьчшграммъ-мотровъ . . (484) 

гдѣ 31 представляетъ молекулярный вѣсъ газа. Для граммъ 
молекулы газа, очевидно, будемъ имѣть: ТГ— И =0,843 кплогр. 

метровъ, или также въ тепловыхъ единицахъ А 1УГ=ЛЛ='2 кялор. 

Второй случай. Работа изотермическаго процесса- 

Если 2’в Сопві. то 
тТ ('пня1. 

и работа газа опредѣлится пзъ уравненія: 

ТГ= гТ ^'*Ц-=гТ. ІІ1-Х . . . (335) 

Г, 

по прп Т— СопяГ.. -у - —*слѣдовательно имѣемъ также: 

7Г= г Т Іи. .(880) 

Третій случай. Работа адіабатическаго процесса. 

При адіабатлчеекпхъ процессахъ зависимость между р и г 
опредѣляется изъ уравненія (330), которое даетъ: 

Р = Ри (~)Х -ЗЬ, *Ѵ ~Х 
Слѣдователь^, работа газа Судетъ шіра/катші слѣдующимъ 
уравненіемъ: 

ТІГ=Р» Го З'л 
і — 7. 

1—V._г 1—7. 
I о I 1 (337) 

Пли, если прилить =?т> п замѣлить 2}*>го черезъ гТ то 
получимъ: 
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§ 7. Внутренняя энергія идеальныхъ газовъ. 

Опыты показали, чти теплоемкость газовъ при по стопин омъ 
давленіи, а. глѣдоштчи.пп, и т<> л. гоем по пт, при постол гигомъ 
объемѣ но гонпіснгь отъ температуры въ довольно питрокпхч» 

пределах'!, температурнаго лгпччша.та. Такъ, папрішѣръ, для 
атмосферная воздуха Покипи11 и Л\~ і С к о \ѵ^кі нашли слѣдую¬ 

щія зіиічогіія теплоемкости при рал личныхъ температурахъ: 

МШТА І Л -!:ілі пн '1 Г.ІТД.ГІ.. г'р ЛКТО|''І». 

— 102° до 4. 17е 0.2372 ТѴиісіиѵйкі 

— / 7 ДО -і- 10 0,2371 ?>* 
— 30 До іи 0.2377 Р.о^ішіІЬ 

(\ ДО 100 0,2371 

0 дл 200 (1.2375 *» 
-Г 21 > Де -г »8 0,2372 \Ѵііко\ѵг>1сі 

Аналитически это явлен іо можетъ быть выражено у ра-ші опіемъ: 

или, такт, какъ с? = сг. -ф- Лг = сѵ + СоизЦ, имѣемъ также: 

-гіг =0.№ 

На основаніи этого ошгертіешальгтаго результата, въ урав¬ 

неніи (34): 
*№—(•<, <1Т 

моя,-по положить ц. — С’онкС. п лптегрировать і\ъ предѣлахъ отъ 
2\і до Т\ тогда получимъ: 

И—1Гл-с,(Т-Тп) .... (341) 

Коли бы аттоіпгопт, (340) была' бы строго справедлива для 
какихъ угодно температурныхъ литер паловъ, то мы могли бы 
под'ь ио.фязумѣіпиь внутреннюю нпергію газа гцні темпера¬ 
турѣ аиго.і к ѵша го пуля (Тп = {) ) п предыдущее выраженіе при¬ 
няло би видъ; 

Ѵ-Ѵь^сгТ..(342) 

§ 8. Тепловая функція ОіЬЬэ’а для идеальныхъ газовъ. 

Измѣненіе теп ловок функціи (тіЫія'а щш. изобарическомъ 
іі]Н?цессѣ выражается уравненіемъ: 

Л — 1Іи = (Іт^гАрѵ)—{іг0+ Лрѵо)=ІІ — Ъг,-\-Лр (ѵ-ѵ*) 
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Замѣняя произведенія1 рѵ ирг$ черезъ гТ н гТ{і и подставляя 
вмѣсто Іг— его значеніе пзт, уравненія (341), походимъ: 

л~ Бл- (с. 4- Лѵ) (Т - 1\>) - г, (Т - 7о) • • ОШ) 

Сравнивая ото соотношеніе оч> уравненіемъ (Н41) приходимъ 
къ замѣчательной амткшмоггп: 

Въ уравненіи (343) можно избавиться отъ первоначальнаго 
значеніи функціи (і т " а ипдотановкою вмѣсто Д> ел значенія, 
опросил емлго пт» слѣдующяго выраженія: 

Ип = I „ -г Лр'Сц “ ? о + / о -г ( 4 — 

Тогда получимъ: 

/У = Г, *- о, 7 о 4-г* У1.(Я4Г>) 

ІІін опять таки, если принять 7Т0 = 0. то будемъ имѣть; 

}[^Ги~С:Т.(346) 

§ 9. Свободная энергія идеальныхъ газовъ. 

Согласно уравненію (173), измѣненіе скободпой знсрпп выра¬ 
жается черезъ: 

Р-М Ѵ-т-іГа-ЗД- г-Ѵ^ТЛ-ТЯ . (347) 
Первый случаи, Принимаемъ за независимыя перемѣнныя ѵ 

н Т; тогда подставлял въ (347) вдсѣето Г— С-о и 5 ихъ зна¬ 

ченія изъ уравненій (341) п (32*2). получает: 

Г~К-{с., -л„) (Г-7;)—г, Т іп Д-Аг У Іи— ГЯ48> ' * О • Л 
Откуда.* 

7; + {л. -«,- »ѵіп4;-Ж' 1і>-г;} т 

К -Т 'ЛЛ = (\» 
Слѣдовательпо 

Р=г0-а, + ( Гг - л; - г, Іп-^-Лг Іп } Т (349 > 

ИЛИ 

*' = Гѵ -с. 2’0 + {<ѵ(і- 1» Л-)._^- ІП-^--&}г(& 
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Для примѣра опредѣлимъ при помощи этого выраженія коэф- 

ф ид і ептъ ? гштермичосхсаго сжатія п до ал г, пато газа. Уравпеиіе 
(185) памъ дат»: 

(185) ? 
А 

Л> 
1 

<п-' 
\ дг і 

Полагал въ уравпеніп (349) Т — Т0 = СолйЬ. тг дііффсретщпруя 
сі*о два раза ио г, получает: 

ОР ЛѵѴ 

л 
г)? !і ѵ 

Р1Л АгТ 

\ Іі * 
п подставлял въ (185), находимъ: 

^ Га * АгТ 1*0 

V 
7 

т. е. нрнходпмъ къ тому же самому результату какъ и хгргт дру¬ 
гихъ, способахъ вычяедепія (ср. наир, съ уравненіемъ 304). 
Какъ неодгожратпо указывалось, уііепьшепіе свободной энергіи 

измѣряетъ собою велшшпу наибольшей работы обратимаго изо¬ 
термическаго процесса, которая для идеальныхъ газовъ выра¬ 

жается уравненіемъ: 

(335).ІГ= г Т Ит 
*'0 

Дѣйстыггедьпо, ігзт» ѵравпеліл (348)>в водя въ него условіе пос¬ 
тоянства температуры Уі> — СопзЦ подучаемъ: 

—і'о — — Аг Т 1п ту 
іт.то 

^—^=Лг Т Іп 

А, слі,доватольпо: 

т. о. еще ранъ па частномъ примѣрѣ доказываемъ справедли¬ 
вость этой важной зависимости (см. ур. 214). 
Второй случай. Если принять іга независимыя перемѣнныя 

2} и Т: то энтропія будетъ выражаться уравненіемъ (.324) п для 
измѣненія свободной энергіи подучимъ выраженіе: 

Р-2'^(Сѵ-80) {Т-Т0)-с, ХЪі-^г + ЛгТ]п. (35І) 

Откуда 

Ъ- = *Ѵ + тл -с. То + (а - я - с, ІИ -|-+ЛгЪі^}т 
или 
Р-Ѵо-с. Г0+ { с, (і-Ь$ -Лг(і-Іп^) -& }т (352) 

КЛДПт'ОШЧЛЙ. ТЦГІѴКІ1ІЧКПІЛЯ ХИЛіІЙ. ТОМЪ 1. * 
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§ 10. Термодинамическій потенціалъ идеальныхъ 
газовъ. 

Пяъ уравненія (194) д.тн измѣненія термодинамическаго потен¬ 

ціала получаемъ выраженіе: 

Ф - Ф0~(Ц— ТЯ+Лрг) - (Го — та„ + Ліу„) = 

= (Г— г„) — (та— г,Д) 4- л (рѵ —і>оЫ 
Подставляя вмѣсто Г — Гг„ ею значеніе п?л, (341) и замѣняя 
2>с и 2'оі'о черезъ гТ и гГ(І, а с„ -\- Аг черезъ (>, получаемъ; 

ф - ф„ = г, (Т—Т0) + ГА - ТЯ . . . (353) 

Первый случай. Принимал за перемѣнныя независимыя ѵ 
п Т, паходпмъ Г изъ уравненіи (322) и, подставляй въ (353), 

имѣемъ: 

Ф-ф0=(сР —А) (Т-Тп)-сѵ Т іи-?- - ЛгТ Іи -}■ . (354) 
і р іо 

Замѣняя С/. Г0 черезъ с\. Т,,-\~АуТ„ п Ф0 Г, А —ЛгТ0 черезъ 
Га, паходпмъ: 

Ф—Ѵ,о—е, ГД {с, —А—сѵ 1н-~- — Аг Іи 

плп 

Ф = [ „ — (\ Ти -)- 

Второй случай. При независимыхъ перемѣнныхъ р и Г эн¬ 
тропіи выражается уравненіемъ (324) п уравпепіе (353) соот¬ 
вѣтственно принимаетъ слѣдующій видъ; 

ф-ф-^-ЗА {Т—Т0)—с,, Пп-тг—(- А:гТ)\\ ~- .(357) 
А» Іо 

Откуда 
Ф — {Ф^ “(- Го*% — АѵТь) — сѵ Та 

+ {о.-150-(>.ін^+у1гі1,^-}г. .. (358) 
или 

Ф= Го-с„ ГИ-{ <>(і-Іп ~) +Лг Іп~- - А} Г. (359) 



ГЛАВА III. 

Кинетическая теорія газовъ. 

§1. Общія понятія. 

Кинетическая теорія газовъ въ математической обработкѣ би¬ 
ла впервые предложена В ап. ВегпоиШ въ 1738 год}'. Вег- 
поиЩ представлялъ себѣ газы состоящими изъ отдѣльныхъ 
независимыхъ» другъ отъ друга частицъ, обладающихъ прямоли¬ 
нейнымъ поступательнымъ движеніемъ со значительной скоро¬ 
стью перемѣщенія; по онъ упустилъ изъ виду возможность взаим¬ 

наго столкновенія газовыхъ частицъ, вслѣдствіе чего его теорія 
приводила къ результатамъ, протнворѣчащимъ опыту. Дѣйстви¬ 
тельно, по теоріи ВегпоиШ газъ долженъ былъ бы почти мгно¬ 
венно заполнять все предоставленное ему пространство, хотя 
бы п заполненное другимъ газомъ, тогда какъ опытъ показыва¬ 
етъ, что диффузія газовъ происходитъ съ нѣкоторой вполнѣ оп¬ 
редѣленной п сравнительно небольшой скоростью. Ввиду этого 
и нѣкоторыхъ другихъ противорѣчій опыту, кинетическая тео¬ 
рія газовъ въ моментъ своего возникновенія успѣха не имѣла. 
Только значительно позлее, именно въ 1856—1857 годахъ Кгое- 

иій’у*) и Сіаизіиз’у**) удалось устраппть существовавшія про¬ 
тиворѣчія и, на основаніи нѣкоторыхъ гипотезъ, вывести всѣ ос¬ 
новные законы, характеризующіе газообразное состояніе. 
Дальнѣйшимъ своимъ развитіемъ кинетическая теорія газовъ 

обязана, главнымъ образомъ, обширпымъ изслѣдованіямъ Сіаи- 
зіпз’а, Воилгааші’а, Мах\ѵе1Га и Озіс. Ет. Меуег’а. 

Газы, согласно кинетической теорія, состоятъ изъ шарообраз¬ 
ныхъ, совершенно упругихъ, твердыхъ частицъ, обладающихъ 
прямолинейнымъ цоетупательньшъ движеніемъ со значительными 
скоростями. Среднія значенія скоростей молекулъ для различныхъ 

*)Кгоепі$, Ошшк{і§е еіпег Тіісопо йег О а ев. 1856. 

**) СЬи$ш$. Г055. Аші. С. 858 (1857). АгсЪ. <1ез зо, рііуз, еЬпаб, сіе Сенате. XXXVI, 

Ш (1857). 
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газовъ колеблются приблизительно лт> предѣлахъ отъ 100 до 
2000 метровъ въ секунду. Но, перемѣщаясь но драмой линіи 
съ этой громадной скоростью, частица таза сталкивается съ дру¬ 

гими частицами; происходитъ ударъ; одна частица, отсішмшіотъ 
отъ другой по полому направленію, опить сталкивается съ но¬ 
выми частицами, встрѣчающимися па ея путп п т. д. Вслѣд¬ 

ствіе этого длина прямолинейнаго пути, по которому молекула пе¬ 
ремѣщается въ какомъ либо онредѣделиопъ направленіи, т. о. 

дліша пробѣга между двумя послѣдовательпыгш еішішовеішмк 
ел съ другими частицами, оказывается весьма ничтожной п въ 

. среднемъ пе превышаетъ 0,002 ышглтіетра. 

Эта ничтожно малая величала ередпей длины сіюбодпаго про¬ 

бѣга молекулъ и является причиною сравнительно медленной 
диффузіи газовъ. 

§2. Зависимость между давленіемъ газа и живою 
силою поступательнаго движенія молекулъ. 

Для вывода основного уравненія кинетической теоріи газовъ, 
мы воспользуемся методомъ Кгоеш^’а, ввиду тот. что опъ 
является л ап болѣе простымъ п въ тоже время приводитъ къ 
тѣмъ же самымъ результатамъ, какъ и нѣсколько болію слож¬ 

ные выводы, предложенные Сіапкін&'оагь и другими. 
Представимъ себѣ одпу граммъ-молекулу газа (состоящую изъ 

ІѴ молекулъ), заключенной въ сосудѣ, имѣющемъ форму пра¬ 

вильнаго куба съ ребромъ а (см. рис. II). Удары молекулъ га¬ 

за, перемѣщающихся въ среднемъ со скоростью щ о стѣнки со¬ 

суда производятъ нѣкоторое шютошнюе давленіе на эти стѣн¬ 
ки.. Это давленіе будетъ, очевидно, прямо пропорціонально чис¬ 

лу ударовъ въ единицу времени и потерѣ количества движеніи 
при каждомъ ударѣ. 

Разнообразное безпорядочное движеніе молекулъ газа можно* 
всегда разложить на движенія по тремъ взаимно перпендикуляр¬ 

нымъ па правленіямъ XX'у ТГ и 227, Кромѣ того, можно до¬ 

пустить. что число молекулъ, перемѣщающихся по ка?кдому инъ 
нтяхъ трехъ паиравлепій одно и то-же, т. е. если общее число 
молекулъ обозначить черезъ і\г, то по любому ивъ трехъ указан¬ 
ныхъ направленій будетъ перемѣщаться г.Ѣ л\г молекулъ. Поло¬ 

жимъ, наконецъ, для простоты, что молекулы, не]юлѣщансь отч> 

одной стѣнки сосуда до противоположной, но путп ле сталки¬ 
ваются съ другими молекулами. 

Теперь разсмотримъ движеніе одной молекула по пакравле- 
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нію оси ТУ\ 

Молекула, двигающаяся со скоростью иу послѣ удара о верх¬ 

нюю стѣнку куба отскакиваетъ со скоростью —и. Слѣдователь¬ 

но, одна молекула щж одномъ ударѣ теряетъ количество дви¬ 

женія, равное 
Ъпи 

гдѣ т продета в,ткетъ кассу одной молекулы. 

Число ударовъ одной молекулы объ одну изъ б стѣнокъ куба 
въ единицу времени будетъ равняться ея скорости, дѣленной 
на длину путгг, проходимаго между двумя посіѣдовательпшги 
ударамп объ эту стѣнку, которая, очевидно, равна 2а, т. е. чис- 

а 

Рис. п. 

ло ударовъ въ единицу времени для одной молекулы будетъ равно 

и 
2 а 

Но по направленію ТТ всего перемѣщается молекулъ; 

елѣдовательпо, общее число ударовъ въ единицу времени о верх¬ 

нюю стѣізку куба будетъ равно: 

»/зУ» а потеря количества движенія при - 39-— ударахъ будетъ: 

і 
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Эта величина и представляетъ давленіе, производимое газомъ 
на верхнюю стѣнку куба, поверхность которой равна а2. Слѣ¬ 

довательно, для того, чтобы подучить давленіе р на едпннцу 
поверхности, нужно раздѣлить полученный результатъ па а2, 
т. е. получимъ: 

2 Кипі~ 

1)= — 

но а8 представляетъ ничто ппое какъ объемъ куба, у. е, объ¬ 

емъ. занимаемый одпой іраммъ-молекулоіо газа, который мы 
обозначаемъ черезъ V. Подставлял V и умножая обѣ части 
равенства на І\ находимъ: 

рѵ= ~ Кѵт-.(360) 

Это выраженіе и представляетъ собою основное уравненіе кине¬ 

тической теоріи ктвъ. 

§ 3. Кинетическій выводъ закона Аѵодайго. 

Изъ уравненія (360) для двухъ равныхъ объемоіъ V различ¬ 

ныхъ газовъ, испытывающихъ одинаковыя давленія р, имѣемъ: 

рѴ = 4- 

и 

Откуда находимъ: 

рѴ = 4- щ* 

-а - Агі»ііКія=~!т 

л, умножал обѣ часта равенства на 8 а, получаемъ: 

^ \ _ Дг /^ѵ (301) 

Допустимъ, что живая сила V* (яѵ'г) молекулы одного газа 
не равна живой силѣ V* молекулы другого газа. Въ 
такомъ случаѣ, если смѣшать два различныхъ газа, то ихъ мо¬ 

лекулы будутъ сталкиваться между собою, вслѣдствіе чего про¬ 

изойдетъ выравниваніе живыхъ силъ и, наконецъ, когда смѣсь- 

газовъ достигла бы состоянія равновѣсія, молекулы обоихъ га¬ 

зовъ обладали бы одинаковой кинетической эпергіой. 

Но, согласую заколу ВаНоп’а (см. дальше „Ученіе о раство¬ 

рахъ14) при смѣшеніи двухъ различныхъ газовъ, парціальное 
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давленіе каждаго тъ нихъ сохраняетъ свою прежпюю веллчаиу, 

что ложно считать доказательствомъ того, что іеппетпчсскал энер¬ 

гія молекулъ каждаго газа при смѣшеніи по ипмЬпяется. Л, 

с .тЬдова тел г, п < >, ра в ел ство 

Ш\Н\“ Ѵ'Л'-У 
3 ' 3 

которое справедливо для случаи смѣси га: юлъ, достигшей состо- 

лттіл равновѣсія, дола;по бытъ справедливымъ п вт, томъ слу¬ 

чаѣ, когда каждый гавъ разсматривается отдѣльно гг самостоя¬ 

тельно, по конечно при одинаковыхъ условіяхъ температуры іг 

давления. 

Вслѣдствіе итого и па основаніи уравпепія (361) приходимъ 

къ результату, что: 

Ді =* Ж 

т. е. равные объемы (У) петь при одинаковых!» условіяхъ 
температуры и давленія ()Л содержатъ одинаковое висло (А) 

молекулъ. Такимъ образомъ кинетическая теорія газовъ даетъ 
доказательство справедливости закона, который Аѵо^асіго пред¬ 

ложилъ въ 1811 году т, шгдѣ педоказапной гипотезы (см. стр. 80). 

§ 4. Зависимость между температурою газа и 
живою силою его молекулъ. 

Бъ уравпопін (300) произведете Кш представляетъ, очевидно, 

массу одной граммъ-молекула газа, которую мы обозначимъ че¬ 
резъ ЯМ, т. е. положимъ: 

Х)н — ., (362) 

Тогда уравненіе (360) приметъ» видъ: 

рѵ= -У «1 іг.(303) 

Сравнивал это выраженіе съ уравненіемъ (281) Сіареугоп’а, 
получаемт»: 

І?Т- -У ЭП «* ...... (364) 

Опредѣляя отсюда Г, получаемъ: 

(365) 
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которое также можно написать въ слѣдующемъ видѣ: 

Г= х СопвЬ.(360) 

т. о. о/с тая сіиа иоступатслыто движенія молоку./ъ является 
мщюю абсолютной темшумт/фм к/т. 

§ 5. Кинетическій выводъ закона Воуіе’я и МагІоНе’а. 

Шъ уравненія (304) видно, что при постоянной температурѣ 
суюдпее значеніе и скорости поступательнаго двлжепін моле¬ 

кула будетъ также постоянпымъ. Къ этому же самому резуль¬ 

тату легко прлдгп непосредственно ивъ чисто кинетическихъ 
представленій п совершенно веаавпепж» отъ уракпгнія (Ла¬ 

рсу гол5 а, т. е. путемъ ])азсуѵкдепій, иодобпыхъ иішжепѵшмъ 
въ $ 3. прпдтп къ заключенію, что прп постоянной температурѣ: 

= (ЧчеД. 

Бъ такомъ случаѣ уравненіе (363) дага>: 

0^г=Свм.= Соп8І. 

т, с. приходимъ къ кинетическому выводу закона Боуіе’я и 
Магіоие а. 

§ 6. Средняя абсолютная скорость поступательнаго 
движенія молекулъ, , 

И;гь основного уравненія (360) или (363) кппстической теоріи 
шовъ мы мажемъ опредѣлить среднюю квадратическую скорость 
поступателъ пато дшш'пиі молекулъ, т. е. величину квадрата а го 
корпя тезъ средней арпѳметыческои квадратовъ всѣхъ отдѣльныхъ 
скоростей молекулъ* что явствуетъ гш, самого вида исходной фор¬ 

мулы. Обозначимъ эту среднюю квадратическую скорость че¬ 

резъ щ . 
Тогда средняя ариѳметическая скорость гіи можетъ быть опре¬ 

дѣлена лзъ формулы: 

'и,, = 0.0212 щ.(307) 

Наконецъ, дашгЬроятиѣйшая скорость /ъ-, т. е. такая ско¬ 

рость, которою обладаетъ наибольшее число молекулъ, выводится 
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изъ аашш распредѣленіи скоростей ЛаххѵеІГа. Въ 1800 году 
МяхлѵеІІ л ангелъ. что [нн-нрсО/мси/о мом'кцлъ но ихъ сдо- 

ро&пям* ѵиражаомаі шіьиг, же самымъ .шшюмъ, шим раснуе- 

(})Ь.}С)Ш’ от нош;;, но ихъ ос./пчии/ь оъ шоорпі наименьшихъ шь- 
дратооъ **). 

Согласно зпкопу Лях\ѵе1Гн. при опрощЬіетіпон томісе]іату]г1; 

различныя молоку.! и газа облзд.ттъ самыми разнообразными 

скоростями. ііг> болыпал пасть молекула, - нѣкоторыми с*]одними 

мѵшчгшлмн (‘коростой. тъѣчеіііп/шш дашюіі темшфатурѣ; число 

•же молекулъ, обладающихъ исключительно большими и исклю¬ 

чите.] ыю малыми скоростями. оказишштещ весьма нлчтож- 

лшег, ***). 

Число молекулъ н% обладающихъ какой либо дшшоГі ско¬ 

ростью и можетъ быть опредѣлено ивъ слѣдующей формулы: 

и * 4 * ХК<> н1 

гдѣ Л'’иредстактястъ общее чпемо молепулъ, пи -массу одной 
молекулы, /*— іѵояффіщгептъ обратпо тфоіюрціошшгщй средней 
кинетической алоргіл одной молекулы м 

Коди но осп абсциссъ откладывать значенія и, а по оси ор¬ 
динатъ соотвѣтствующія значенія и, вмчпелейныя но шшеігрн- 
вед силой формулѣ, то получается кривая л пт я, проходящая 
черезъ пн чало координатъ п имѣющая осъ абсциссъ своей ас- 
СПМІІТОТОЮ (см. рис. 12). 

«ЧМяхиМІ. РЫІ. И1 (!*»>)• 
**) См. наир. ц:иоп;опіо теоріи )і;ншымш>Х'и ивпдрптліл. въ ио'ішшішіхъ: 

А. М»|гі;оіПі. IИг.ѣрьутіюп'сіі. 3-р п:<д. СИП. 1413. и ІІиІшегП У}лп- 
ііиі;і:гісіі<* )[-• ол*пч»'1у игшнгимнихъ іпчі дротом» и иризпішгіс его иъ гргдоѣі, 
фн:іш;Т. в тгі.[Ъг м'І^нтелг.пмхі. нрнифпіп.. Пгроподь Л. А. Соіишлсо. Млскка. 
ПИ \. ('Груди 0*і;п Мг.мчип.гі. ІІ]і;гпірі>оіп.. ими. Ь). 

4мг'!Ѵ) Мм ІІР МО’гІ.РЦЪ ^Д'ІД'Ь Иі».і|>і'<ііі*г іНЧ;иі?ЦиіНН;П'іД'Н НЯ ІЦ)Іі:0Д'Ь закона рлсира- 

Л'Юі'ІМИ « ІгЯ|*-Н ЯЧ’іТ. Г|Н,'1Ѵ)М)іеЧѴ Д.ИПЯШЧЪ ЛІПТ<‘ЛІ*І'І ИОГС'КІІХ']» ПН'іае.П'ЯІІЬ ИПЮІІНІІ- 

Ш'іхг іга 'іѵорВг іЧфмаіИнпсй. 

СЪ пнім'ь ){(ііщппмПі М'Ші» оямлкомиті-г» ѵи си'іиугчішхъ гопішсііілхъ; ВоІЬя- 

Ьоппі. ^ііхч* Пп>.кЬгѵлЪ‘: и ІЫчгиичлй. ТЫгдоЫо нъ мисупчешуда 
Теоріи кіятп*. ^ІпсіміП. НЮЪ К|П'Пі'н' лдтжоЮс пикона і] ;і хлѵеІГя л'ожпо то юно 
ііпііпі іі> „Опюіешіахъ кмпіірГг ми и^г;»тш;[( IIо]>иста н Н1ёіп|м Переводъ 

Дгпельгп/ичг Мосыкг. ЫЮ7, стр. у7Р—2-».*». 

К(>ЛОСО]іСиіГ[. ТЕПрКШ'ІЙСПАЛ зи&пя. темп* 1. 8* 
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Иаиіг'І’.роіітігІпііігіія скорость будетъ, очовндгю, цвлИфлтьсл аб¬ 

сциссою. отл'ІічпгоодоГі максимуму отоіі кршюй. Опредѣляемая, та¬ 

кимъ образомъ, ивъ за коп а МахвеІГа ііаішѣромтііѣйшаіі ско¬ 

рость оковывается равною: 

«»•= 0,8166 и.,.(;ЯМ 

ВорпсмсіГ теперь къ уравненію ГКО) н опредѣлилъ и:;ъ пего 
средтиого квадратическую скорость: 

.(:»!«) 

По масса граммъ-молекулы газа равна 

и 

гдѣ 'М м о л еку л іірт? гл.й вѣсъ, а // ускоренье с-п .ты тягости, равное 
!),80(Кіо. Кромѣ тот, согласно (23:1). 7,Ь:=84-3 гр.-л отрогъ. ТГод- 
етаюшн яти яшнешн іп> (Л(>9|. по.іучт’лгь: 

/и 
Ч-Н У <к Ч)Г,іГ> < т 

Гѵ = Ш 

Иногда бываетъ удобнѣе вшле.глп еродшшо скорость дюло- 

ихлъ по плотности гсм относ птолі> по тикідуха. ІГольяѵжъ зави¬ 

симостью (29!)) мсгь-ду плотностью пш и его молегсулиргіщіъ 
вѣсомъ, п я ходамъ: 

ич = 
г 

—29,3:? (371) 
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А ■ія температуры і - — 0°, эти два выраженія соотвѣтстаеігао 
пригашаютъ видъ: 

=іг>н т/Щ - 2010 
. . . (372) 

л 
} 31 ум 

о 
-■= 20,33 уЦ 

V 
. . (373) 

гдѣ г' іфедстаішіе’іъ плотность газа относительно воздуха я ско¬ 
рость я., выражена въ .метрахъ въ секунду. 

Очевидно, что дли воздуха 1; слѣдовательно* средняя ква¬ 
драт» чес* как сііористь норомѣіцепіп молекулъ газовъ, входящихъ 
вп. сот въ воздуха, при температурѣ 0°, равняется 

и.„„ —-185 метровъ въ секунду. 

Совершенію подоГишмъ же обрядомъ, для средней аргншетп- 
чеекой скорости и для натіѣролтігѣншей скорости полу «таенъ, 
соотвѣтственно, слѣдующія ізмрнжепія: 

и,„о — 0.9212 а,* 

ѵ 
. . (374) 

И 
Я>6 

у 31 

2Ш 
= 0.8165 «*,. - ~=г _ у^г . .. (375) 

примѣръ, паходіш, ДЛЯ пѢіСОТОрЫХЪ газовъ слѣдую- 

Г Л Мт. скогостп пгп 0° ія, дотглхъ пъ сігкгпдг. 

иѵ.» 

Ктѵлфодъ т 42В 37 0 
-Л КОП. 492 453 4(12 

Яодп^одъ 18-10 1Ш 1502 

БіКідухг. 485 447 306 

Вліяніе температуры на скорость поступательнаго движенія 
молекулъ можно видѣть изъ слѣдующаго ряда цифръ, шчпедоп- 
иыхъ но формулѣ (37і>) п дающихъ скорости молекулъ кпело- 
рода въ предѣлахъ температуръ отъ 0Ь до 1000° С. 

і щ и<і 

0* т 425 376 

10° 470 чзз 384 

100° М1 лоз 442 

1000° 009 020 810 
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§ 7. Средник длина свободнаго пробѣга молекулъ. 

Длина свободнаго пробѣга молекулъ между двумя послѣдова¬ 

тельными столкновеніями, каіиь и скорость молекулъ, является, 
очсвпдпо, весьма измѣнчивой величиною. Одна жідекула можетъ 
совершить весьма длинный путь, прежде чѣмъ произойдетъ столк¬ 

новеніе ея съ другой модскушо; по можетъ случиться, что слѣ¬ 

дующій ударъ произойдетъ пемедлшпо вслѣдъ за портамъ п, 

слѣдовательно, длила послѣдняго прямолинейнаго пробѣга бу- 

• детъ весьма мала. Тѣмъ лс менѣе, при одмчлтедьноета числа 
перемѣщающихся молекулъ, нѣкоторая средняя длина свобод¬ 

наго пробѣга будетъ обладалъ' все время гтостояппымъ значе¬ 

ніемъ. являющимся функціей размѣровъ молекулы и темпера¬ 

туры. Поэтому опредѣленіе сродной длины свободнаго пробѣга 
является птттереспшгъ въ томъ отпошепіп, что ешо даетъ воз¬ 

можность вычислить приблизительные абсолютные размѣры са¬ 

михъ молекулъ. 

Средняя длила свободнаго пробѣга молекулъ можетъ быть 
опредѣлена двумя слѣдующими способами: 

1) Посредствомъ измѣренія коэффиціента теплопроводности 
газа п 

2) Посредствомъ измѣренія коэффиціента внутрепплго трепія, 
пли вязкости газа. 

§ 8. Соотношеніе между коэффиціентомъ теплопро¬ 

водности газа к средней длиною свободнаго пробѣга 
молекулъ. 

Представимъ себѣ газъ, заключеніишгь въ сосудѣ, имѣющемъ 
форму правильпаіч) куба, сторона котораго равна едигшдѣ. До¬ 

пустимъ, что слое газа обладаютъ различными температурами 
по направленію оси ТУ'. Тогда молекулы газа, нсрсхѣщаю- 

жіяея ио направленію этой оси, будутъ переносить нѣкоторое 
количество теплоты въ видѣ ішдетя ческой энергіи поступатель¬ 
наго движенія. 

Количество теплоты ф, переносимое въ единицу времени че¬ 

резъ едапицу поверх постя Т (см. рлс. 13), перпендикулярной 
осп У У', будетъ, пропорціонально разности температуръ иа 
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единицу разстоянія но направленію ГУ7, т. е. 

<Э = -К|г.(376) 

гдѣ 2Г представляетъ коэффиціентъ пропорціональности, назы¬ 

ваемый коэффиціентомъ теплопроводности %аза* 

Сохранимъ обозначенія, принятыя при выводѣ основного урав¬ 

ненія квиетической теоріи (см, § 2) и, кромѣ того, обозначимъ 
черезъ вѣсъ одной молекулы газа. 

Какъ и раньше, дш дюжемъ допустить, что число молекулъ, 

перемѣщающихся по оси У У, только въ какомъ либо одномъ 
направленіи, панрпмѣръ, вверхъ, будетъ равно: 

(5 

Число молекулъ, пересѣкающихъ та единицу времени поверх¬ 

ность Т въ этомъ паиравленіи будетт> равно 

іѴм 

о 
а лхъ вѣсъ 

Если предположить, что молекулы, достигающія поверхности 
Т съ одной стороны, всѣ сразу сталкиваются съ молекулами, 



120 Отдалъ I. Глава ИГ 

достигающими отоіі поверхности съ ирстциоиодожиоП стороны, 
то, вслѣдствіе того, что ид время пробѣга, охи послѣди л го столк¬ 
новенія до С'го.ткп обо и і л. іі]іоііпоііі едгпаіч) на поверхности 1\ тем¬ 
пература молекулъ, очевидно, не измѣняется, будемъ имѣть для 
средней температуры* рищччатрішетіхъ молекулъ выраженіе; 

)І! 

Ф/ 
Ь 

гдѣ Ті ередпяя длина свободнаго пробѣга. Общій запасъ тепло¬ 
ты этпхъ молекулъ, будетъ равенъ: 

(/ = г. 
(И т\ 

Температура молекулъ, перомѢіщиощпхічі іп, протилополтк- 
помъ паправлешщ при пересѣченіи ими той яге самой изотер¬ 
мической поверхности Т будетъ, очевидно, равна 

іг такъ какъ число ихъ таіеое же самое, кикъ к первыхъ (Ѵ^О, 
то общій запасъ тепла о брат по шціемѣг дающихся молекулъ бу¬ 
детъ: 

<и т \ лѵ* 
Ъ7І4) о 

Такъ какъ мы предположили, что і;еѣ молекулы стал к и вив т- 
ея па разсматриваемой изотермической цоке] ж и ости п вслѣдст¬ 
віе этого обмѣишяшіга с шиши ланч сам и теплоты, то общій теп¬ 
ловой обмѣнъ кгл этой поверхности выразится черевъ: 

{) «г/ .. . (/' — 2, <и г .Хи-* 

Нп съ другой стороны тепловой обмѣнъ па поверхности Т 
выражается также формулою (ПТб). (рявшшяя лтн два выраже¬ 
нія и. щшаимаи ъ*о вниманіе. что пред ста в лаетъ вѣсъ газа, 
запимиющнго весь разсматриваемый объемъ, который мы припа¬ 
ли равнымъ единицѣ, т. е< нр<д/тавлиетъ собою идптиот газа 
Д находимъ: 

К = ~])ІЛ(Г.(377.) 

Откуда 
ят 
1)и (378) 

Слѣдоватр.тг.пг), гѵлп па.мъ іг»п-Тготпг,т яііачелія К, п н для 
дапттап) газа. то лы лстко можемъ пы'іпслііть по этой послед- 
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псп формулѣ средптогг) длину нута ого молекулъ. Действительно, 

такимъ образомъ колу чаются, напримѣръ, слѣдующія цифры: 

І'ііаіі 

}) 

(іЛн'Чі 1 куп. 

пип*.) ■ іі,{ 

(сап. т» со?;.) ()П. ОИ'ПіМ.) 

^' СіОі.т;. Г|і. 
(по ЛѴіиксІ- 
шапп ѵ). 

Птоух'г, 0.00120;* 0,171 •ШГши іМКНіОоС-3 0 ООООІпС, 

ІЫ Доводъ Ц,(ХЮОІ)Ч7 ^-||> 1*1000 0ЛКиП!27С) Смюоожш 

А: оп> 0 0012~)1і7 С».] 7К 40200 0,ПОООо2і смюоош 

Кнг.ыродг а ионщю ■ІІІКЮ О.ОСЮООИЗ ОДНіОСЛ 01 

§ 9. Соотношеніе между внутреннимъ треніемъ газа 

н среднею длиною свободнаго пробѣга молекулъ. 

Представимъ собѣ два соприкасающихся слоя какого либо 
газообразпяго вещества. шф^чѣщятщич-л параллельно поверх¬ 

ности яхт> сгшрпгѵосновеиія с*ь различишт пгоростимп и п и —г7и. 
М одеку.иі газа въ я аждо^гь слоѣ о бла да юта со б огненнымъ 

ноетушгтелтлішсь движеніемъ до всѣмъ направленіямъ. Нѣкото¬ 

рое число молекулъ изъ перваго слоя, перемѣщающагося съ 
метши ей скоростью, попадая во второй слой, уменьшаютъ ско¬ 
рость его перемѣщенія и, наоборотъ, молекулы, попадающія изъ 
второго слоя въ первый вліяютъ ускоряющимъ образомъ ни дви¬ 

женіе этот послѣдняго. 

Яти замедляющія п ускоряющія силы /' прямо пропорціональ¬ 
ны разности скоростей и величинѣ поверхности * сопрггкоспо- 

волія слоевъ. Слѣдовательпо, еслп обооначпть черезъ ^7 измѣне¬ 

ніе скорости перемѣщенія слоевъ па единиц}' разстоянія но 
тш]и влетю, пергюпдокулярному къ поверхности соприкосно¬ 
венія. то будемъ имѣть: 

Г 
(1\\ 

еіѵ (379) 
гдѣ ъ представляетъ коэффиціентъ пропорціональности, хлрак- 

тсрш.іГі для даннаго вещества и получившій названіе ко.)ф- 

фті,іпіта впуиі]Х'иши<у ѵцк’пія, пли т^ф(/ииф/іша оямосіііп шза. 

Ііоаффнціг^пта внутренняго тренія по зависитъ отъ плотности 
вещества, т. е. отъ испытываемаго галопъ даилпіЬі, и<> мѣняется 
съ измѣненіемъ температуры. 

оиіиісимость между іюлффіщігптмъ тшѵтрешілго тренія л 
среднею длиною пробѣга молекулъ выряжается, согласію 31 а-х- 
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лѵеІГу слѣдующимъ соотпошсчііомъ: 

(Я 80) 

гдѣ I) представляетъ плотность газа. к—скорость посту нагель¬ 

наго движенія молекулъ п I*'—нѣкоторый постоянный коэффи¬ 

ціентъ, численное гииічепіе котораго иависптъ отъ тѣхъ допу¬ 
щеніи, которыя приходится дѣлить при выводѣ этой формулы, 
и которое колеблется въ предѣлахъ отъ 2.26 до і?ЯД410. Бт> 

дальнѣйшемъ мы будемъ принимать это послѣднее втіячепіе. 

Коли не рент, о обозначить плотность сини относительно пойду ха, 

'то получимъ; 

1) — 1,2928 о 

и, слѣдовательно: 

Ъ 
ц.ып; х 
1 :Пи«-5 ‘ ббі (381) 

Еслтт вмѣсто и подставить значеніи средней квадратической 
и.,, средней приомотіРіеекоіі а.,, или іпітгіфіпітпѣшей «... скорости 
тъ уравненіи (371), (37-1*) к (37Г>), то получаема; для средней 
длили свободнаго пробѣга молекулъ, при температурѣ 0\ соот- 

вѣтствеппо. слѣдующія выраженія: 

X,- 
8 1 ИИ у г, 

- <ѴЬ»01 
у ■- 

. (:!«) 
0 ООПНК • 4*НЛ р’Т 

1! 

►4
 

аліи; */0 
— 0,ОГ>11- -Д= 

V4 
. (:*») 

(мкпиону. 1 нпо ]/ г) 

и = 
8 1 1 ігі г.и А І\п 1 1 г* . (,Ш) 

(Міііы,-і^<:тг,чп |/Т 
- О.001*4 ,_ 

У 

• Пъ этихъ формулахъ ла единицу объема прилитъ одчпъ куб. 

сапт., а также и сі;ороггпі выражены въ саиттютрахъ въ се¬ 

кунду. Поэтому и среди я іг длина свободнаго пробѣга молекулъ 
также будетъ выражаться въ сатин метрахъ. 

Озкат Кші! Меуог *) опредѣлилъ коэффиціенты ли утрен¬ 
няго троиіл для цѣлаго ряда іъавобрившлхъ веществъ. Лпослѣд¬ 
ствіи- аналогичными намѣреніями ваішмп інсь а многіе другіе 
ученые. Г>ъ слѣдующей таблицѣ длины с побили а го пробѣга мо¬ 
лекулъ вычислены преимущественно по коэффиціентамъ внут¬ 
ренняго тренія, ішіідопимъ Магко\ѵккГкъ 

) 0. К. Мг*у<ч\ 1 )к* Іітш'ЦаНіГ' Т'Іц'іпѣ* <К*г 
**) МагЫЫэ. Іч^сіт. ІІ;»Иг. Ѵ.№\ лип. (1. [I], Хі\Д 7П> (М:0І). 
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Гляъ В в “Оо А і*. 

Воздухъ 1. К 0,000175 0,0000088 0,0000095 0,0000107 

Алатъ 0.9072 0,9Я34Г. 0,0001074 0,11000085 0 0000092 0,000010 і 

КіІС. Т0)М)Я7. 1.1058 1,05188 0,0001920 0,0000092 0,0000100 0,0000112 

Водородъ 0,06048 11.20300 0,0000841 0,000()І60 0,0000174 0,0000196 

ПП|Щ поды 0,6298 0,79300 0,0000901 0 0000057 0,0000062 0,1)000070 

Амміакъ 0,5902 0,77214 0,0000057 0,0000002 0,0000067 0,0000070 

Углекислота 1,52*8 1,23045 0,1)001414 0,0000057 0,01)1100(12 0,0000070 

Сравнивая эти значенія съ вычисленными по коэффиціенту 
теплопроводности (см. стр. 127). замѣчаемъ, что въ обоихъ слу¬ 

чаяхъ получаются величин гл того-же самаго порядка, хотя въ 
послѣднемъ случаѣ цифры вѣсколтлго меньше. 

§ 10. Прочіе способы вычисленія средней длины 
свободнаго пробѣга молекулъ. 

Кромѣ описанныхъ способовъ, укажемъ еіце на одну весьма 
простую эдішрпческую формулу, предложенную въ 1916 году 
ІтНоГомт. *) для вычисленія средней длины свободнаго про¬ 
бѣга. Эта формула имѣетъ слѣдующій лидъ: 

у, = 4 1Ч_ сайт. ..... іНЬГ*) 
і—імт; /ѵ 

гдѣ Т, ііріѵитаішегь абсолютную температуру кипѣнья гяш- 
жепняіч) газа. 
Такъ, тшрггигЬръ, для 

ііодорода .7Ѵ = 20,Г>° ,• откуда X = 0,00001?3 еаит. 

я лота Т< = 70° ; откуда I, = 0,П|ЮОЦО оапт. 

•числа итп. какъ видно, хорошо согласуются съ величинами Хи, 
иля Ь.ѵ, інггчислстшми по коэффішіепху внутренняго тренія. 

*) ІтКоК 2е»і. Г. рііѵк. <’Ь. ХСК -121 і НМ). 

КОЛОСОВЫ Л ІІ. ТЕОРЕТИЧЕСКІЯ ХИМІЯ. ТОМЪ і. о 
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§ 11. Соотношеніе между средней длиною свободнаго 
пробѣга н размѣрами молекулъ. 

Представимъ собѣ. что въ піиюториіі моментъ всѣ аіо/юкулііГ 
газа оьчшышъ распредѣлено или а рашткѣрпо а правильно по 
всему вашпому гадомъ пространству н обонпачиыъ черств А-- 

ралстоішіо между цеи грам а двухъ блиль лежа щи хч. молекулъ: 
тогда А;; представитъ объемч,, ваклнт-ющій одну молекулу, 
вслѣдствіе того, что центры равномѣрно ріЦіфедѣлешіьіХ'і, мо¬ 
лекулъ будутъ, очевидно. располагаться въ рядѣ инраллелідгыхч, 
ліеждѵ собою плоскостей. отстотцпхч, одна огь другой на рая- 
стояній А, ц.юіідгідх> А- пред ста ішѵь чу часть плоскости, вч» 
которой расположенъ центръ только пдіюіі молекулы. 
Теперь отбропнич» допущеніе о каколгь либо п равил ьпохч. 

рщлфодѣленіи молсшуд'ь ел, нростраіитвѣ и ітложлѵь только, 
что платность ічии въ канцон отдѣльной части пространства 
будетъ повсюду одапаковой. т. с. что вч» любой весьма, малой 
части пространства ни единицу ибч.ема будетъ приходиться по 
один а ко ію .чу числу молекулъ, пли на единицу поверхности ка¬ 
кого побудь сѣченія—одинаковое число центр о вч, молекула.. 
Тогда Ая и А- продета в ять сооічгіітепюипо г/:с<Ьин вгм^ѵны 
объема н поверхности, на который при ходите и по одной моле¬ 
кулѣ. 

ТГродгтавпмъ себѣ, что черепъ подобное ирсщгрДііство. яаан- 
тое бе.ціорадочио распредѣленными. но пеподвчшітпі молеку¬ 
лами, перемѣщается какая ппбудь одна* частица. Пѣроятиоеть 
того, что у та частица пройдетъ, ае столки у віцпсь съ пенодшкк- 
ишш молекулами, путь, равны гі единицѣ, ипкио представить 
въ видѣ дроби: 

«чі) = Л- 

Тогда вѣроятности прохожденія молекулою путей въ 2Л_г 
р«ш» бблыипхъ. гоотвѣт» гвепио е>і*іргіліітгн отношеніями: 

к (■<') — --- (Г1 

Обоюгячнмъ а черств г-7, тогда по.іучимъ: 

іг(*)=~™ ..... .(38(і) 
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Газлагая ото выраженіе въ рядъ, получаемъ: 

іо (х) — 1 
*.ѵ 

Т" 

и* Т/Х ѵѴ 
1.2 1.2.3 > * 

Положимъ, что л уть .г = А настолько малъ, что членами, въ 
которые олъ входитъ въ стен он ихъ ішнгс первой, можно будетъ 
препсбречь, тогда будемъ мѣть: 

іг (А) = 1 — «А.(387) 

Теперь раздѣлимъ мыслеппо все пространство на рядъ па¬ 
раллельныхъ между собою л перпендикулярныхъ къ иадрав.то- 

лію движенія молекулы слоевъ толщиною А. Коли дометить, 
что молекулы обладаютъ шарообразной формою и обозначить 
черезъ о—діаметръ одной молекулы, то столкновеніе между пе¬ 

ремѣщаю щойсп п одпоіі плъ неподвижныхъ молекулъ произой¬ 

детъ въ томъ случай, когда разстояніе между ихъ центрами 
сдѣлается равпымъ діаметру молекулы 3. Слѣдовательно, шаро¬ 

образная обдастъ пространства, описанная изъ центра непод¬ 
вижной молекулы радіусомъ, равнымъ ея діаметру, представятъ 
собою сферу дѣйствія одной частицы, т. е. ту область, прп по¬ 
паданіи въ которую произойдетъ измѣненіе направленія движе¬ 

нія центра перемѣщающейся молекулы. 

Вѣроятность того, что двигающаяся молекула пройдетъ сквозь' 

•первый слои пространства толщиною А, не столкнувшись ни 
съ одной пзъ содержащихся въ немъ п молекулъ, выразится 
отношеніемъ величины той части поверхности слоят черезъ ко¬ 

торую молекула можетъ проходить, не попадая въ сферы дѣй¬ 
ствія пн одпой изъ находящихся въ слоѣ частицъ, къ величинѣ 
леей поверхности рд осматриваемаго илол. 
Часть поверхностп слоя, черезъ которую можетъ проникнутъ 

двигающаяся молекула будетъ равиятьсц разпостп между по¬ 

верхностью всего слоя, равиой я А2, и суммою поперечныхъ сѣ¬ 

ченій по большому кругу сферъ дѣйствія всѣхъ расположен¬ 
ныхъ въ атомъ слоѣ ѣ частицъ, і\ с. ведпчшкяо и-о1, Слѣдо- 

вглелын», отношеніе, опредѣляющее вѣроятность проникновенія 
молекулы сквозь данный сѵюіі будетъ: 

?г(Л) = 
«.А- — 

«АЛ (388) 

Сравплвал выраікелія (357) п (388), даходтагк 
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п подставляя найдеппее зпачсшс <* въ формулу (386), получаемъ: 

7?*2 

Да *ѵ 

іг (г) .(380) 

Допустимъ теперь, что по какому пѵюудт, одному направленію, 

перпендикулярному къ слоямъ, на которые мм раздѣлили прос¬ 

транство, занятое неподвижными молекулами, перемѣщается 
весьма большое тесло молекулъ Л4', 

Дли нѣкоторой чисти двигающихся молекулъ столкновенія 
будутъ имѣть мѣсто уже въ первомъ слоѣ» другая чат прой¬ 

детъ первый слой л столкновеніе произойдетъ только шь вто¬ 

ромъ слоѣ и т. д. Умпоюан соотвѣтственныя числа молекулъ 
на ддпны пройд еппыхъ ими путей, складмвая гтйдепгшн про¬ 

изведенія п дѣля подученную ершу на общее чпело двигаю¬ 

щихся молекулъ, получимъ волнчипу, которая и будетъ пред¬ 

ставлять ничто иное, какъ среднюю длину соойодпаю щюСнъш 
молекулъ. 

Согласно формулѣ (389), число молекулъ, которыя проходятъ 
разстоянія не менѣе .г, будетъ: 

N.6 
А1 

гдѣ іѴ представляетъ общее число перомѣщающігхея молекулъ. 

Подобнымъ же образомъ, чн'ело молекулъ, проходящихъ путь 
длиною не менѣе равно: 

Ке. 
— 6Г + Г. 0- 

“ 

->2 
< -{Г -Г- ,Г 

(ІХ ) Д> 
.V 

Велпчіша, заключенная въ сийбвн получается разложеніемъ 

с вт, ріідв п пренебреженіемъ членами, содержащими 
безконечно-малыя второго и высшихъ порядковъ. 
Число молекулъ, .сталкіпзпкнцітхся послѣ прохожденія ими 

пути, длина котораго превосходитъ .г по і;е достигаетъ т-\-(1.ѵ. 

будетъ очемідпо измѣряться разностью двухъ 'предыдущихъ вы¬ 

раженій: 

ЯГ 
'А~ А’ 

х 
сН . (390) 

Ввиду того, что (1х--величппа бсйкопечно-малал, формула 
(.390) будетъ опредѣлять собою число молекулъ, которыя прой¬ 

дутъ до столкновенія путь, точно раішыіі х. Слѣдовательно, пер- 
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шш п.сшш велячшіа: пролзведепі о изъ млела молекулъ, про¬ 

ходящихъ путь ,г, па длипу проходимаго щт нутп будетъ 
равна ^ 

х.К^г.о ля (Ь 

Сумма подобныхъ произведеній для значеній х отъ 0 до сю по¬ 

лучится интегрированіемъ предыдущаго выраженія: 

со 

А* 
О 

г*2 
ЛГ 

Ла 
сіх = .т.іѴё ^ — іЛгт^г Л3 

Я ТОО 

л г А» 
(391) 

И, наконецъ, по раздѣдопж ла общее? число перемѣщающихся 
молекулъ, получаемъ значеніе средней длгшн свободнаго про¬ 
бѣга: 

2/=А-.(Ж) 
~'Г 

Ята величина Ь' выведена въ томъ предположеніи, что столк¬ 

новеніи имѣютъ мѣсто съ одной стороны между двигающимися— 

съ другой—пеподвижнштп молекулами. 

Если разсматривать общій случай, когда всѣ молекулы нахо¬ 
дятся въ безпорядочномъ движеніи, то, какъ показалъ Сіаи- 

8Ііі8 *), сред пял длппа свободнаго пробѣга молекулъ будетъ 
пщюдѣляіъся формулою: 

^ .да 

Исходя 1 шъ закона расіхредѣленіл скоростей,1 МяхлѵеІХ и 
О. Е. ІГеуеѵ **) находятъ для средней вѣроятной длтш 
свободпаго пробѣга молекулъ выраженіе 

X- 
А3 
“6“ (394) 

Умножал п дѣля правую часть равенства (393) па но, полу¬ 
чаемъ: » 

т = _§1 Ч/ _і_ 
4 ^ 8 гл1 - ‘ ■ (9963 

*) С1;ш5Іи8. Ріод Лии. СѴ, 235 См. та икс: Пористъ п Шёафлпсь. 

Оспоішіія іпшінсй матодотикл. ХІоскял. 1907, стр. 277. 

**) 0. Е. Моусі*. Со §Л7Угипг іЬоогіи. Ѵгиіібкѵіао. 1806; ВІо кіоеіізсііе ТКоогіѳ 
<1ог Сш>о. 2Я>1 (1*377)? Сгппшш'іъ. Кшіотпчсскпя теорія тэопъ, 81 (1884). 
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гдѣ п — число молекулъ газа въ даппомъ объемѣ г\ гсоторыіЬ 

очевидно, равенъ ироизвсдепйо яАп. опамсна.тель-же ^г- прод¬ 

ет являетъ объемъ, зашггыи самими п молекулами га:«<а (ле вклю¬ 
чая сюда моягдумолскулярпаго пространства), Обозначимъ велн- 

чпну—^—, т. е. учтве^еюіып аоъѵмъ самихъ молекулз, одною 

буквою Ь, а черевъ р обозначимъ радіусъ молекулы, т. е. поло¬ 
жимъ V* 3 = р. Бъ такомъ случаѣ уравненіе (395) представите! 
въ слѣдуницемъ видѣ; 

7 = т.™ 

т. е. средняя длина свобод паю пробила во столько рам больше, 
радіуса молекулы, во сколько раз?, объемъ, занимаемый тамъ 
больше учсшерсишио объема с(імііхъ молекулъ. 

§ 12. Абсолютные размѣны молекулъ. 

I. Діаметръ молекулы. ГЫ. уравненія (390) находимъ: 

п.тп 

1 = 4 Ь~..(397) 

Изъ этого выраженія легко мо*а;по ли числить діаметръ моле¬ 

кулъ о, такъ какъ значенія X уже извѣстны, что-жс касается 

отпои іеяія то оло можетъ быть (шредѣлено, какъ увидимъ 

далѣе изъ уратшечііл состояпія реальныхъ. газовъ. или, такт, на¬ 
зываемаго, ’уравпеиін Ѵап сіог ДѴааІз'а. Для вычислепі.» діамет¬ 
ра молекулъ мы воспользуемся значеніями длинъ свободнаго про¬ 

бѣга. тюлучепшлхт, при посредствѣ среднихъ арпометттеекнхъ 
скоростей, такъ какъ при выводѣ зависимости (397) мы исходили 
изъ уравненіи (393), а по изъ уравненія (394). основанномъ на 
законѣ МяхтѵеП’а. 

Та къ, напримѣръ, для ни неуказанныхъ газовъ польза ются 
слѣдующія величины діаметровъ молекулъ въ сантиметрахъ. 

ГАѴ.Ъ 2» г 0 спят. 

Аьагь 0 (Ю00092 ОнОЮбо 8.04ХЮ 
ІгІіСЛОрОДЪ 0,(1000100 0,001419 2,*4 

ВОДОрПДЪ 0,0000174 0,000977 3,40 я 
Парк поды 0,0000002 011014(19 1,36 „ 

Ѵггмъпмй аппгдрлдг О 0000002 (>,001912 2,87 ь 
ЛкмЫиъ 0,0000007 0,001633 2,19 „ 
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II. Объемъ молекулы. Ііпая діаметръ молекулы уже не пред¬ 
ставляетъ з гика кого юѵфудисиія опредѣлить абсолютную вели¬ 
чину объема'одноГі молекулы; такч,, тпцшмѣръ. для молекулы 
кислорода. получаемъ: 

^_ад.^ /інпя 
іі <5 \ Гс> > 

- 1.2 X 10 СПИТ. 

плгі, принимая болѣе мелкую единицу измѣреніи, именно мил- 
лимпкропъ (;чХ равны» одной милліонной доли лш.тлнметра. 
для объема молекул и кислорода получаемъ приблиантольпо 
значеніе: 

0.01 куб. у у- 

Очевидно, что всѣмъ атпмъ цифрамъ нельзя придавить иного 
« начет», к«шч> лишь нѣкоторыхъ данныхъ, опредѣляющихъ по¬ 
рядокъ величинъ молекулярнаго міра. 

§ 13. Число Аѵодайго. 

Формулу Д39Г>) можно написать въ слѣдующемъ штдѣг 
8 В/: /олЛ. 

— . 

цодгтяплли нмѣото 3 ого нпіѵи’йіо пат, (Н97І, получаемъ: 

= 'ЛХ . . . (899) \-1, {2Ц>У т* 

гдѣ п продета іи я огь число молекулъ тана. .чаклгочатлпціхсл въ 
объемѣ г, при лоршшішхъ условіяхъ давлепія п темиерат^-ры. 

Опредѣлимъ число молекулъ к, включающихся къ 1 куб. 
сайт, гаъі (т. с. полагаемъ г = 1). Ивъ данныхъ предыдущей 
таблицы получаемъ, па примѣръ, для аяота п кислорода слѣду¬ 
ющія цифры; 

] А: 1. УЛ* 1? 

Д:тп. 
_ |>Т 

2.13 ѵ ю. -1 2 «2 ч / 10 ,п 

Кінмфіц’і- 2.(Л ;и>^-1 2,08 У 10 1) 

ГМЦИЕК 

2,9 х іо10 

Согласию анкону Лѵо^;и!го, число п должно быть одппако¬ 
вымъ для всѣхъ га’иіпбра;;іп.іхъ вощоетіл.. Тѣлч. по мепѣс. если 
для вычисленія и восии.тъпьтсчі данными: для другихъ газовъ, 
то получаются цифры. хотя п того ѵке самаго порядка, но до¬ 
вольно инлчитслып) отличитощіиея отъ числа *2.і) X Ю10. Яти 
отклоненія происходятъ во первыхъ вслѣдствіе неточности пѣ- 
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Еоторыхъ допущеній кинетической теорія газовъ, а во вторыхъ 
вслѣдствіе неизбѣжныхъ погрѣін ноетеіі въ экспериментальныхъ 
данныхъ для Ь и для величипъ, служащихъ для вьпгасденія X; 

причемъ при вычисленіяхъ я эти погрѣшности въ Ь возводятся 
въ квадратъ, а поі'рѣшиостхі въ X возводятся даже въ кубъ. 

Такъ, натгртібръ, если въ. значепіи X имѣлась бы ошибка въ 
20%, то ошибка въ произведеніи Хяй* достигла бы 100%; если 
же кромѣ того предположить въ Ь наличіе ошибки въ 10%, то 
въ результатѣ ошибка можетъ достигнуть 160%. Послѣднее 
предположеніе нельзя считать особенно преувелпченптгъ, такъ 
какъ, напримѣръ, для воды, согласно КаПеШ, й — 6,001499, 
тогда какъ ІІоіЪоѵп іг Ваши ап п даютъ число /> = 0,001302, 

т. е. имѣемъ различіе, достиг ющео приблизительно 10и/о, 

Ввиду итого длл опредѣленіи наиболѣе б.ігншпч) къ дѣйстви¬ 
тельности значенія числа п было бы иеправильпо брать сред¬ 

нюю ариѳметическую изъ всѣхъ цифръ, получающихся для раз¬ 
личныхъ газовъ, а слѣдуетъ основываться на пап болѣе досто- 

вѣрпыхъ н точныхъ данныхъ, относящихся къ какому в и будь 
газообразному веществу, которое папбеілѣе близко слѣдуетъ за¬ 
коламъ идеальныхъ газовъ, т, е.. для. котораго допущенія кине¬ 
тической теоріи имѣли бы яапвозыожно меньшее вліяніе на по¬ 

лучающійся результатъ. Въ качествѣ таковыхъ является шюлпѣ 
естественнымъ остановиться па одноатомпыхъ, такъ называе¬ 

мыхъ, благородных!, газахъ. Въ настоящее время слѣдуетъ счи¬ 
тать наиболѣе вѣроятнымъ для и слѣдующее згтчепіе: 

п — 2,75 X 1 б19 молекулъ.(400) 

Въ такомъ случаѣ число Лг молекулъ, заключающихся въ 
объемѣ 22,412 литра, т. е.. число молекулъ, изъ котораго состо¬ 

ятъ одна граммъ-молекула будетъ: 

V — 22412 /о Ш|П --- их, 2.: 10“ . (4(111 

т. е. одна граммтглшем/.ш осшио вещества (мп7* итоьритою, 

таю> и жидкаго ^ или твердаго) состоитъ и/тшіште./шо ті<> 

N = ().6'2 квадрилліона молекулъ. Это число .У получило зиша- 

ніе числа Аі'ог/аніго, 

% 14, Опредѣленіе числа Лѵодайго подсчетомъ 
т-частицъ, испускаемыхъ радіемъ. 

ЛѴ. Огооісез. Ве^епег и ВиЬІіегіопІ пщеазали, что «-час¬ 
тицы, испускаемыя радіоактивными веществами и лредетавлл- 
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зощіл собою поло жите, іьп о впряженные я топы гелія, могутъ 
бить сосчитаны различными способамп. Подобнаго рода под¬ 
счета» приводитъ къ результату, что число частицъ, испускае¬ 
мыхъ однимъ граммомъ радіи нт, одну секунду, ровно: 

М X М"' *) 

Слѣдовательно, въ 1 годъ 1 граммъ радія испускаетъ 

3,4 х ІО10 X 365 X 54 X 60 х 00 =* 1071 X Ю1* частицъ. 

Съ другой стороны, согласно намѣреніямъ ІіоН\ѵоо<Га ц 
ІІиІІкч'іопНа, 1 граммъ радія въ і*одъ выдѣляетъ 0,039 куб. 
сайт, гелія. Откуда легко налучается число частицъ, которыя 
ваітмили бы объемъ въ 22412 ісуб. саіп*,, т. с. число Лѵо^абѵо. 
Дѣйсгінітсл то па ходимъ: 

1071 Юь? >' 22112 
О.СіЗО 0,С2 х 10е* . . (401-Іи») 

т» с. получаемъ то-яге самое число, ісъ которому пасъ привела 
ші истин оскал теорія. 

15. Другіе способы опредѣленія числа Аѵодайго. 

Мы не имѣемъ возможности останавливаться здѣсь па опи¬ 

саніи всѣхъ ряздичцыхъ способовъ, которыми можетъ бытъ 
опредѣлено число Аѵо#*ас1го, Наиболѣе подробное лзложепіе 
итого вопроса можно паііти въ сочиненіяхъ <Т. Ре л* іи **). У 
пего-же мы заимствуемъ слѣдующую таблицу, въ которой со- 

брапц чисдепдыя значенія числа А7, опредѣленныя 15-ю раз¬ 

личными способами и къ которой мы присоединили еще значе¬ 
ніе і\7, найденное Ваккегюмъ въ 1914 году, 

У.У.ТО ДЪ 1>П 1> ІСДІІ.Л К и г и 

Ініііоттічт.гиг теоріи им іа» 

Шшхосгі) шопъ (удкпшеніе Л*;ш сЗі*г ЛѴлаІ&Чі) 

Ра і предал с и I с ч ;п т ццъ 

Гроушшское діт;кеіпс 
Піч* ту па тс. піГі п і ? д сіія:(*ніо 
Пршцлтмг.пое дші лгсіпс 
Диі|и]іѵ:іШ 

11 г р:іи 11 омТ, п 11 ос. 11 и <т і іі і'.уКич ііс* ли и <* иу .г ь { Ь вп г н *тс< поя >п т»і 
I Си нт иной 

’ііісло Лг 
0,02 X 10м 
О,02 
0.03 

іа (іо 

0,1* 
оъѵі 
о.тп 
О.Во 

*) М*ліо С(?гіо. ТгаіЧё <1с г,ч<1кы<Ліѵие, П, 10‘1 (1910); Гоітіп. Ьсз асошсг. 

]>. 237 (1914). 

**) ІЧ?пти. А пн. <2е сКЛп. сЬ (1с рЬу$. Г$], ХУЛ Г, 4 (1009): Ейтеез <1с Іа 
Зое. іѴ:пк\ сіо рЬу$і<|пс ШіЧ р. 155: Ксз Аготоз. І'агІ5. о-те іЯІ. (Юм); Пцоу пап¬ 

ское дшшсиіс и дѣйстіштелмюстг. молекулъ» СІІБ. 11)12. 

ІѵИЛГКЧТПі і; I И. тклг'р;гп Н КС к ля хггмш. толп» г< о* 
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МЕТОДЪ 01 фЕ ДЯДЕ ІИ Л ПЦГЛО IV 

Спектръ чернаго тіна 0,04 хюй| 

п . ( Канди, с гуще и пил па іонахъ 
Заряда гааопихъ юіюлъ < , ’ * 

^ Іоны, прпст. къ топкой ііыди 

0,75 

0,05 

■ I Нарядъ рпдіоаштіой част ши* 0,62 

Гадіогитл о? го етг. «! ! Прололаштеаьпостъ л.пашт радія 0,71 

і 1 Воппшшопегие гелія 0,64 

Эпергія инфракраснаго спектра 0,60 
Строеніе кгишлллриаго слоя 0.62 . 

„Передъ &тішъ, попстпнѣ чудеопнмъ, совпаденіемъ цифръ, 

„найденныхъ столь различными способами, изслѣдователь преис- 

„полняетсл чувствомъ восхищенія, говоритъ Те ап Геггіп, и 
ямолекулярная гипотеза пріобрѣтаетъ степень правдоподобія, 
„граничащую съ достовѣрпостыо". 

§ 16. Абсолютный вѣсъ атомовъ и молекулъ. 

Зпая число Аг молекулъ, состав л іиощлхъ одлу граммъ-молеку¬ 

лу, легко вычислить абсолютный вѣсъ, папрпмѣръ, молекулы 
водорода; раздѣливъ вѣсъ граммъ-молекулы этого газа на чис¬ 
ло Аѵо^асіго, получаемъ: 

о,и2хкн‘= 3>2 X Ю ~ ’4 грамма 

Абсолютный ліе вѣсъ одного атома водорода будетъ, очевидно, 

въ два раза меньше, именно: 

1,6 X Ю ~24 грамма 

Умножая- это число на атомный вѣсъ какого либо элемента, 
нлп на молекулярный вѣсъ химическаго соединенія, которые 
обозначимъ буквою М: получимъ ‘соотвѣтственно абсолютный 
вѣсъ аіша. нлтт молекулы разсматриваемаго вещества: 

ЖХ 1,6X10-24 грамма - . . .(402) 
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Теплоемкость газовъ. 

§ 1. Разность и отношеніе мол анулярныхъ 
теплоемкостей. 

Темоешсость газа, т, е. количество теплоты, необходимое для 
кагрѣванія 1 грамма газа ва Iе, Аіожетъ быть опредѣлена или 
при иостолнпомъ давленія, или при постоянномъ объемѣ; въ 
обоихъ случаяхъ получаются различныя величины. 

Опредѣленіе теплоемкости газовъ при постоянномъ объемѣ 
сопряжено съ большими эксперіімевтальпыни затрудненіями и 
всѣ попытки въ этомъ направленіи до самаго послѣдняго вре¬ 
мени пе приводллш къ сколько ппбудь удовлетворительнымъ ре¬ 

зультатамъ. Затрудненія заключаются, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что калорическая ёмкость замкнутаго резервуара, содер¬ 
жащаго газъ, всегда во много разъ превышаетъ калорическую 
ёмкость самого газообразнаго вещества, т. е. нпшщ словами 
большая часть топ.тогы тратится па нагрѣваніе сосуда и поэто¬ 

му о сколько либо точномъ измѣреніи не могло быть и рѣчи. 
Экспериментальныя опредѣленія теплоемкости гл зовъ при пос¬ 

тоянномъ давленіи были произведены Ие^паиН н послѣ пего 
многими другими учеными. Зпак же теплоемкость газа при пос¬ 
тоянномъ давленіи ( сР), мы можемъ, ня основаніи законовъ тер¬ 

модинамики, легко вычислить теплоемкость его при постоянномъ 
объемѣ. Дѣйствительно, уравненіе (309) сразу даетъ: 

(V =5 сР — Лг .(403) 

или, если перейти къ понятію о молегсулпрпыхъ теплоемкостяхъ 
(т. с. количествахъ теплоты, необходимыхъ для па срѣзанія на 
Iе граммъ-молекулъ различныхъ веществъ), который обозпачгшъ 
большими буквами съ соотвѣтствующими значками, т.е. положимъ 

Ор = Мер и а — Мсѵ. . . (404) 
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гдѣ Ж — молекулярный вѣсъ газа, будемъ ішѣть: 

СР — Си = АМг = АІІ = 1,988 калорій... (405) 

пли приблизительно: 
СР — С’г = 2 кал.(405 Ъіз). 

т. е. ратоппъ между молекулярными теплоемкостями при пос¬ 

тоянномъ давленіи и при постоянномъ объемѣ является величи¬ 

ною постоянной и равной для всѣхъ тювъ приблизительно 2 

калоріямъ. Слѣдовательно, если извѣстна молекулярная теплоем¬ 

кость газа при постоянномъ давленіи, то его молекулярная теп¬ 

лоемкость при постеяшіомт. объемѣ получается простымъ вычп- 

тапіемт. чпела 2, пли точнѣе 1,988. Насколько этотъ законъ про¬ 

вѣряется экспериментально можно судить но даннымъ, приве¬ 
деннымъ въ таблицѣ, помѣщепноіі въ концѣ §4 этой главы. 

Отношеніе теплоемкостей. Изъ уравненія (405) мы можемъ 
также легко опредѣлить отношеніе теплоемкостей нри постоян¬ 

номъ давленіи и при постоянномъ объемѣ, которое мы обозна¬ 

чили черезъ ж Дѣйствительно: 

У. с2 
Сѵ 

((г 
Сѵ <}, —Л11 (> — 1,9й$ 

. .(406) 

т. е. налъ достаточно знать .тппгь теплоемкость газа при пос¬ 
тоянномъ давленіи, чтобы имѣть возможность вычислить отно¬ 

шеніе обѣихъ теплоемкостей. НаГцсппыл такимт> образомъ зпа- 

чепіп х также лрпведспы въ таблицѣ, помѣщеііпой въ концѣ 
4-го параграфа. 

Обратно, если намъ тгзвѣстло отношеніе обѣихъ теплоемкос¬ 

тей, то мы можемъ легко вычислитъ значенія самихъ теплоем¬ 

костей по слѣдующимъ формуламъ: 

,, 1 5іЯЯѵ. 

. (407) 

п 
7. — 1 * * * 

^ ъю» 

°г х_, • - • 

- • •\А"*/ 

.... (408) 

§ 2. Теплоемкость одноатомныхъ газовъ. 

Если мг,г б удомъ нагрѣвать газъ, молекулы котораго состоятъ 
каждая пат» одпого атома и при этомъ не дадимъ газу расши¬ 

ряться. то все еообщеплое ему количество теплоты пой дсп» па 
увеличеніе его впутреввом упер сіи, которая представляетъ собою 
ничто иное, какъ кинетическую япергію посту нательнаго движс- 
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нія его молекулъ, і'. о. можемъ написать: 

Но согласно (34) имѣемъ; 

С\, 
<1Г 
йі 

(409) 

Подставляя вмѣсто йіі его значеніе изъ (409), получаемъ: 

С, 

ГТ пптсгрируя, паходимъ: 

<]_ 

(II 

' уіШд-' 

2 

С.{Т-Ти) = А^~ А 
шщ2 

о 

Пусть Тп = О; тогда, очевидно, ѵ„ — О п предыдущее выраже¬ 

ніе іфпнпмаетъ видъ: 

С, Т 
АШ* 

2 
(410) 

ІТлп, если подставить вмѣсто к ея значеніе изъ уравненія (369), 
то послѣ сокращеній подучаемъ: 

С,. =-§- ѵій = ~Х 1,988 = 2,982 кал. ..(411) 

Отсюда мы заключаемъ, что люлекцлярная теплоемкость одно- 

атом паю шщ не зависитъ отъ ею химической природы и рав¬ 

на для остъ газовъ одной и ѵюй-же постоянной величинѣ. 

Изъ уравпеніл (405) легко опредѣляемъ шике молекулярпуто 
теплоемкость газа при постоянномъ давлеліи; дѣйствительно: 

Су = 6\. + у|В = ~АЯ = 4,970 кал.... (412) 

И, пакопецъ, для отношенія теплоемкостей, находимъ: 

4.970 
— 2,067 

Этотъ чисто теоретическій результатъ блестящимъ образомъ 
подтверждается эксперимента л ьпыміі данными. Дѣйствительно, 

для ясѣ.ѵь одтштомпыхъ каловъ, каковыми являются бдагсфодпьте 
газы, а также пары ртути п другихъ металловъ, эксперимен¬ 

та л ьпо ппіідоітпыя зияя ей ія молекулярныхъ теплоемкостей при 
постоянномъ давленіи заключаются въ предѣлахъ отъ і,92 до 5,00. 

а отношеніе ихъ теплоемкостей колеблется въ предѣлахъ отъ 
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1,63 до 1,67 (си. дальше таблицу экспериментальныхъ данныхъ 
въ концѣ §4). 

§ 3. Теплоемкость многоатомныхъ газовъ. 

До спхъ поръ мы разсматривали молекулы газовъ, какъ упру¬ 

гіе шары; очевидно, что это допущеніе можно дѣлать только 
относительно одноатомныхъ газовъ. Въ случаѣ многоатомныхъ 
газовъ, каждая молекула представляетъ систему изъ нѣсколь¬ 

кихъ атомовъ и поэтому приходится считаться съ двумя родами 
движенія: 

1) Поступательнымъ движеніемъ молекулъ газа, и 
2) Внутреннимъ движеніемъ атомовъ вт> молекулѣ газа, пли 

интрамолекулярным о дои.шпіе.т. Обозначимъ интрамолекуляр¬ 

ную энергію газа чередъ Л 
Кинетическая энергія поступательнаго движенія молекулъ, вы¬ 

раженная въ тепловыхъ едшлщахъ, какъ п для одноатомныхъ 
газовъ, равна: 

.(4і4) 

Если сообщать газу безконечно-малое количество теплоты, то 
произойдетъ увеличеніе, какъ кинетической, такъ и интрамоле¬ 
кулярной энергіи частицъ газа и газомъ будетъ совершена бга- 

копечно-ыалал внѣшняя работа. 

ІІзмѣпепіе запаса внутренней энергіи будетъ равняться: 

1Т, ІАШѵ2 
2— 

и уравненіе (8) первая начала термодптшшіш, прішѣпнтельио 
къ данному случаю, приметъ видъ: 

= (I +^7+ Аусі V 

Замѣняемъ У2 І5)Ь(! его значеніемъ изъ (114), тогда получаемъ; 

г+ . . .(415) 

Или, если подставить вмѣсто V его значеніе изъ уравненія 
Сіарсугон’а, бу щмъ имѣть: 

<щ=±лт+ат+ АВ$а (■%).. ■ (4іс) 

Изъ этпхх двухъ послѣднихъ уравненіи опредѣляемъ теплоем- 
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кости газовъ при постоятіом'ь давлспін и при постоянномъ 
объемѣ. 

I. Теплоемкость нри постоянномъ давленіи. Полагай ^=С!оіі8і., 
нет. уравненія (416) подучаемъ: 

Сг тг . (417) 

II. Теплоемкость при постоянномъ объемѣ. Полагал У= СотЦ 
изъ уравпепія (415) находимъ: 

к',р ~ (Н 
А11 + 

д,Т 
ді • (418) 

Ш. Отношеніе теплоемкостей. Согласно уравненію (317) дол¬ 
жны имѣть: 

о.г д.І 
01 V 

Тогда, опредѣляя пзъ уравненій (417) и (418) отношеніе тепло¬ 

емкостей, получаемъ: 

ЛИ 

ді. 

01 

(419) 

Если теперь опять вернуться къ одаолтомпшгь газамъ, для 
которыхъ шітрашлекудярпал энергія, очевидно, равна нулю, то 
изъ уравпепія (419) приходамъ къ уже ранѣе полученному ре¬ 
зультату (см. ур, 413): 

* = -4 = 1,667 .(420) 

По мѣрѣ того, какъ число атомовъ, бходлящхъ въ составъ мо¬ 

лекулы увеличивается, измѣненіе интрамолекулярной энергіи 
при повышеніи температуры на 1° также увеличивается. Слѣдо¬ 

вательно, члеш> -др растетъ п отношеніе (419) стремится къ 

единицѣ, но теоретически, очевидно, никогда нс можетъ достиг¬ 
нуть этого продѣла. Такимъ образомъ, отношеніе теплоемкостей 
для различныхъ газообразныхъ, щи парообразныхъ веществъ 
колеблется въ предѣлахъ между: 

1,667>*>1 (421) 
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§ 4. Идея экспериментальныхъ методовъ опредѣленія 
отношенія теплоемкостей. 

1 Способъ СІеіпеіЦ и Пезогшез’а. 

Уже іѵь 1812 году Сібіпопі: п Резогшсз опредѣляли отно¬ 

шеніе теплоемкостей газовъ лргс постоянномъ давленіи и пуп 
иостошпомъ объемѣ, производя адіабатическое расширеніе газа. 

Позднѣе Моиііег *) далъ теоретическое обоснованіе люто да 
СІОшенЬ к Резоѵтеа’а, а Манен ѵ пег* еще разъ осущест¬ 

вилъ его на практикѣ. 

Представимъ себѣ сосудъ А, наш тающій газъ, соединенный 
съ манометромъ л закрываемый под впитымъ поришемъ а (см. 

упс. 14). Пусть 2^ представляетъ начальное давленіе газа. 
’Ксѵш быстро поднять поршень, 

такимъ образомъ, чтобы объемъ 
газа г увеличился на ггсяпнчи- 
те.иную ізеличипу Дг\ то даи- 
леліе въ сосудѣ А упадетъ до 
нѣкоторой величины р\. Исаи 
рясімпропіо проиношло въ дости- 
'Рочпо короткій и ром ежу 1*0 къ вре¬ 
мени, то можно допустить, что 
тепловой обмѣнъ съ окружаю¬ 
щей средою практически равенъ 
нулю п, слѣдовательно, можно 
написать: 

Рі —уо = ( ) 
Дг \ О* )$ 

гдѣ ръ — представляете началь¬ 

ное давлеліе. Процессъ этотъ будетъ естественно сопровождать¬ 

ся пониженіемъ температуры. 
Если затѣаго предоставить газу ирппать первоначальную тем¬ 

пературу окружающей среды, то давленіе внутри сосуда возрас¬ 

тетъ до нѣкоторой величины іѵ Разность^—}>о пред став отъ 
собою уменьшеніе давленія, соотвѣтствующее изотермическому 
увеличенію объема газа па Дгз Слѣдовательно, будемъ аліѣть: 

Рі-Рь (<Ъ> \ 
Ли . \ 0С )і 

,І. ЛІоиПсг. ВіНК <1е 1л Кос. [гІиІоиыЯіім; (Ь^О). 
**) М. Мапеттісг. Лип. сіе СЬ. еі ііе рНуз. |‘7], VI, 321 (1835). 
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Но, согласно теоремѣ Коееіі'а (см. стр. 46), имѣемъ.: 

(132). . - 

Откуда находимъ: 

/др 

\±- 

I л- I 

р\ — Ѣ* 

)>ч~Ѵа 

т. е. измѣряя давленія-. _рп,1Л и р,, мы имѣемъ возможность, да 
осппвапін теоремы Пеесіі'а, вычислить отпошепіе теплоемкос¬ 

тей газа при иостоляпгаіъ давленіи п при постоянномъ объемѣ. 

II. Опредѣленіе отношенія теплоемкостей по снорости 
распространенія звука въ газахъ. 

Подобію теоремѣ КсесѴа, измѣреніе скорости распрострапе- 

пія звука въ дапиомъ газѣ даетъ возможность вычислить отно¬ 

шеніе теплоемкостей иъ томъ случаѣ, когда значенія сапахъ 
теплоемкостей с.р и с„, намъ неизвѣстны. 

Дѣйствительно, для скорости распространенія звука Ьаріасе 
далъ слѣдующую формулу: 

и = (422) 

гдѣ и—' представляетъ скорость звука въ данномъ газѣ; 
р— упругость (или давленіе) газа; 

В—.абсолютную плотность газа п 
д— ускореніе силы тяжести. Для широты 45°, на уровнѣ 

моря д — 9,80665. Если намъ извѣстны всѣ эти величины, 

то формула (422) позволяетъ вычислить отношеніе теплоемкос¬ 

тей газа; дѣйствительно, находимъ: 

Р.п» 

Р-9 
(423) 

Такъ, паприыѣръ, для сухого воздуха при давлелія въ, 760 тш, 

п температурѣ 0°, имѣемъ слѣдующія даіілыя: 

и = 331,4 метровъ въ секунду. 

—10332,6 калогр. па кв. метръ. 

В = 1,2923 кнлогр. (вѣсъ 1 куб. метра воздуха). 
• Подставляя эти цифры въ (423), подучаемъ: 

X 
1,2928 X (331,4)* - 

10382,6 X 9,80665 . (424) 

і:одосовскій, тмрстіпгесісля хішя. тоагг і. 10 
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Ш. Способъ Кпшіі’а *). 

Итакъ, мы только кто пашлп, что для воздуха отпошепіе 
теплоемкостей выражается формулою: 

(424).х=—= 1,40 
Р-9 

Подобнымъ лее образомъ для какого либо другого газа будемъ 
имѣть; 

ѵ Дп,* 

2>Ы) 

Дѣля одно выраягспіо на другое, полу членъ: 

2і 
V. 

*1 
1,40 

ііі 
ц 

Д 
Л 

1 , . . (425) 

гдѣ Л и Д — плотности воздуха п изслѣдуемаго газа прп дап- 

нихъ температурѣ л давленіи; 
р и р{— упругости (давленія) воздуха и газа въ условіяхъ 

опыта; 

а и іі} — скорости ]ш сир о стран он ія звука въ воздухѣ п въ 
данномъ газѣ. 

Обозначимъ черезъ; 

Д> п Лал — ллотиостп воздуха п газа при нормальныхъ 
условіяхъ температуры п давленія; 

II п ІІг — барометрическія высоты въ условіяхъ опытовъ; 

А —13,59552— удѣльный вѣсъ ртути лрп 0*; 
і и іх — температуры, лрп которыхъ были измѣрены 

скорости звука въ воздухѣ и въ газѣ, 
Тогда имѣемъ» слѣдующій рядъ соотношеніи: 

р = ЛА 

1к =Н\ д 

-Аі ч/ № _ -Аі ч/ V 
1 -|- аі А 760 ~ 1 + п* А 760Д 

д = -Рол ч / Н\ 

і + <ах А 760 
-Рол ѵ р1 

1 + а/хА 760.Л 

Подставляя эти значенія въ формулу (425), послѣ сокращеній, 

*) Отггосптс.пнл практическаго описанія методов опредѣленія скорости пнука си. 
спеціальныя руководства по фптшческтіъ гвпѣрешлмг, пппр. Впдоатоа и Э берега, 
стр. 123, илп Кольрауша, стр. 103. 
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получаемъ: 

1,40 Дм 
А. 

1+а? 

1 + < 
. (420) 

Способъ КишІСа оеповапт, па тюносредствепподъ измѣреніи 
длпнег звуковой водпы , распространяющейся кг. стеклиной 
трубкѣ, панолпешюй изслѣдуемыми, газомъ. Поэтому замѣнимъ 
въ формулѣ (420) скорости звука соотвѣтствующими ддппамгг 
волнъ, согласію извѣстному соотношенію; 

Л4__ Ні 
/. I! 

гдѣ \ н ^ — нредстаилиюгъ длппг.і волнъ въ изслѣдуемомъ са¬ 

зѣ и *і, воздухѣ. Рі.роісЬ того, замѣчаемъ, что отдошепіе пред¬ 

став,гнета ничто иное, какъ плотность изслѣдуемаго газа отпо- 

сіітслмто воздуха, которую мы обычно обозначаемъ черезъ о п 
тогда формула (490) приишіаетъ слѣдующій видъ; 

=1,40 3, (-^)аХ-.(-І27) 

Опредѣленіе отношенія теплоёмкостей аргона. Изъ опредѣ¬ 

леній Г стан* а, Канту’я п Козе-Ітіез’а *) да аргона п 
воздуха, произведенныхъ при одни а новыхъ температурахъ, имѣ¬ 

емъ слѣдующія данный: 

Аі = 3,083; л = $,851; о, с= 1.379 

Подставляя ятп цифры пт» формулу (427), получаемъ: 

А = М0Х1.3Т0х(^)в = 1^ 

Согласно поздпѢГішемъ измѣреніямъ Хіеіпеусг’а **), отно¬ 
шеніе теплоемкостей для аргона оказывается равнымъ: 

7., г- 1.СИ57 

т. о. какъ разъ томно теоретическому значепіго (см. ур. 418 
и 420). 

Таквмъ образомъ, величины, получаемыя для отиотепіл теп¬ 

лоемкостей какъ па основанія мо.текуллрно-кпнетпческой теоріи, 

такъ и исходя пзт, тео])ін распространенія звука, приводятъ къ 
тѣмъ .же самымъ численнымъ результатамъ. Слѣдовательно, теп¬ 

лоемкости шовъ при постоянномъ объемѣ, которыя трудно пзмѣ- 

])ять непосредственно, легко п весьма точно моіутъ быть вкгчис- 

*) 1'епплп, Наш ха у п Ноае-Іипсз. 2сіь. рііув. (Лі. ХХІП, 39 о (1897). 
Кіетеусі*. ])іб*?іШіоп. ШИе. 1902. 
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лени тѣмъ, или пптіъ косвеннымъ путемъ. 

И, дѣйствительно, экспериментальныя значепіл теплоемкостей 
при постоянномъ объемѣ, къ которымъ привели новѣйшія ияслѣ- 

довапія, произведенныя вь лабораторіи N01*112 і* а, оказались въ 
полномъ согласіп съ велпчтіпамті, вычпсдешшмп пзъ термодина¬ 

мическихъ соотношеній *). 

IV4. Экспериментальныя значенія теплоёмкостей 
газовъ. 

Въ слѣдующей таблицѣ прпведегто пѣкоторое число эксперт:- 

ігентальпыхъ давгіыхъ для сР к */.**), а такте вычисленныя но 

ппмъ величины сг, СР: <Х? Сг— Сі. п,г Разсмотрѣніе 

этпѵт» цифръ даетъ возможность составить себѣ понятіе о стоне- 

пи точности цѣлаго ряда в гл то наложен пыхъ соотношеній (406, 
406. 407, 408, 411, 412, 413, 420 к 421) ***). 

Согласно измѣреніямъ Катэяу’л ф) отношешл теплоемкостей 
для благородныхъ газовъ имѣютъ слѣдующія зпачошя при тем¬ 

пературѣ 19е; для неона 1,642; для кртштопа 1,689; для ксенона 
1,666. 
Подобнымъ я?е образомъ, отпоіпеяпг теплоемкостей паровъ 

щелочныхъ металловъ при температурахъ отъ 700е до 1000е, рав¬ 
ныя для калія 1,69 п для натрія 1,68, доказываютъ, что молеку¬ 

лы ихъ, подобпо молекуламъ ртути, состоятъ каждая изъ одного 
атома. 

§5. Интрамолекулярная энергія многоатомныхъ 
газовъ. 

Для многоатомныхъ газомъ членъ ~ въ формулѣ (419) не 

равенъ пулю п возрастаетъ по мѣрѣ увеличенія числа атомовъ 
въ молекулѣ газа. 

ЭкспориментадьБо мы не можемъ опредѣлить значепіл интра¬ 

молекулярной энергіи <7, по если намъ пзвѣстло отношеніе теп¬ 
лоемкостей многоатомнаго газа, то кинетическая теорія позво- 

*) Уеіішек. ПеІігЬиеЬ сіег рЬуаікаІІзсЬси СЪетІі», I, 182 (]9и). 
**) ІіПпаоІС-ВогпвІет-ПоіЬ ТаЬеІІеи, 773 (1912) и Сопасаисез р1іу8Іфісз риЫісег 

раг АЬгакат еі ЗасегЯоЬс, 310 (1913). 
***) сп. стр. 149. 

+) Башвау. Ргос. К. Зое. І.опйоп, [Л), Т^ХХХѴІ,-100 (1012). 



п ГАЗЪ ПЛИ ПАРЪ ФОРМУЛА 

МОЛЕК. 

БѢСЪ 

и 

. СР 
(ЭКСПЕГ.) 

я 
а 
»•» 

§ я Я а 
Й Г* 

в 

Гелій 
Аргонъ 
Ртуть (пары) 

Среднее 
Теорія одноатомныхъ газовъ 

Не 
Лг 
Ид 

4,0 

39;9 

200.6 

1,25 

0,123 

0,0248 

3 гз Водородъ И, 2 
1 

Й Кислородъ Оэ 32 
№ 
и ш Азогь X 2 28 0,249 
»■* 

я о Окись углерода СО 28 0,243 
н 
-* Хлористый водородъ НС1 30,5 0,187 

а *"С 
Среднее — — — 

и Вода (пары) И,0 18 0,480 
я 
мч 
ИИ ^ м Сѣроводородъ И,8 ' 34 0,245 
Й Я о гэ 
Й 2 

Закись азота N,0 44 0,226 
•и Р-І 
в Угольный ап гидридъ С02 44 0,202 
Сн Н Среднее — — — 

4 - Амміакъ Ш-І3 17 0,65 

5 Хлороформъ СНС]8 ■ 119,5 0,144 

6 Метиловый спиртъ СИ.,0 32 0,403 

7 Уксусный алдегидъ С2Н,0 44 і 

8 Бромистый этилъ С2Н5Вг 109 0,190 

9 Этиловый сішргъ С,Н0О 46 0.453 

12' Бензолъ СзНо 78 0,375 

15 Этиловый эфиръ 
* 

С.|Ні0О 74 0,480 

Средпее 

сѵ 

(вычпгл.) 

0,767 

0,0738 

0,0140 

2.39 

2,81 

2,00 

2,70 

ОН 
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лястъ вычислять темпеі)атурішй коэффиціентъ интрамолекуляр¬ 

ной энергія. Дѣйствительно, ш уравненія (419) находима: 

АГ 
оі = А1і 

ь. - (428) 

такт, какъ АВ = 2 км. (см. ур. 289). 

Отпоигспіе теплоемкостей дли диухатомпыхъ газовъ измѣря¬ 

лось многократно и, слѣдовательно, точно извѣстно. Для боль¬ 

шинства газовъ это отношеніе равно, какъ мы уже. видѣли, 1 ДО. 

Подставляя эту-цифру вт, форму.ту (428), • опредѣляемъ теикера- 

тургшй коэффиціентъ іштрмго.текуллрііой энергія двухатомныхъ 
газовъ; 

[Щ,„ =* ™.т 

гдѣ п представляетъ число атомовъ. спетая л ятощпхт> молекулу 

газа. Величии а 4^* растет по мѣрѣ увеллчепія числа п атомовъ 

въ молекулѣ; лоаожпмъ, что является дппойиой фупіщіеіі 

числа п} т. е. допустимъ, что можетъ быть вычислено по 

формулѣ вида: 

«» + Ь .СЗО) 

гдѣ а п Ь нѣкоторые постоянные коэффиціенты. Ддя опредѣле¬ 

нія этихъ постоянныхъ при сое дли имт, еще условіе: 

.(«Ч 
Рѣнші ураипОЕІл (429), (430) и (431) находимъ: 

а = 2 
Ь = — 2 

Слѣдовательно, будемъ имѣть: 

-^-2» —2.(432) 

Подставляя эту зависимость въ выражепія (417) п (418) теп¬ 

лоемкостей многоатомныхъ газовъ, находимъ: 

Ср =±.АІі^\-2п — 2 = 2п + 3 . . (433) 

п 

С',. «= - АЛ + 271 — 2 = 2п +1 . . (434) 
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Откуда: 
+ з 

2 п +1 
(435) 

Выведенныя, такимъ образомъ, зависимости нѣсколько отлп- 
чаются отъ эмпирической формулы, предложеппой* Кег изломъ: 

С/> = 1,5 п + 3,5.(430) 

и находятся въ лучшемъ согласіи съ эксішримептальлшш дан¬ 
ными, чѣмъ эта послѣдняя. Въ этомъ .легко убѣдиться изъ срав¬ 
ненія слѣдующаго ряда цифръ: 

п 
(’р (экпів- Ор (выч. но Ор (вы 

1‘1Ш.) *) фо гм. 433) ФОРМ. 

1 4,‘17 5 5 

2 6,88 7 6Т5 

3 8.95 9 3 

Г> 11.ОС 15 12,5 

') 20,84 21 17 

12 29,25 27 21,5 

15 35,52 33 26 

Что касается отпонгенія обѣихъ теплоемкостей, то результа¬ 
нт, вычисленные какъ по формулѣ (433), такъ н исходя изъ 
формулы (436), приблизительно одинаково точно согласуются съ 
экспериментальными данными. 

§6. Вліяніе температуры на теплоемкость газовъ. 

Опыты показываютъ, что при повышеніи температуры теплоем¬ 
кость газовъ увеличивается, т. е. законы, выражаемые уравне¬ 
ніями (339) и (340) являются только приблизительно вѣрными 
для нѣкоторыхъ газовъ и при низкихъ температурахъ. Соглас¬ 
но Ье СЬаСеІіег **), измѣненіе молекулярной теплоемкости при 
постоянномъ давленіи можетъ быть выражено слѣдующей зави¬ 
симостью: 

<7, «6,8 +«Г.(437) 

гдѣ з представляетъ нѣкоторый коэффиціентъ, зависящій отъ 
числа атомовъ, входящихъ въ составъ молекулы газа, а Г— абсо¬ 
лютная температура, Численныя значенія коэффиціентовъ а для 

*) С-р (экспор.) прсдстаішгетъ собою среднюю арпеметпчсскую изъ данныхъ для 
соотвѣтствующаго числа «, приведем ахъ ет» табдш<ѣ эі;сіге}шмеит!шиихъ апач опій 
ясігло емкостей пюооъ при постоянномъ ^иленіп (см. стр. иО). 
**) Ье СЬаІеІіег. 2еіі рііув. Сіі. I, 456 (1387). 
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нѣкоторыхъ газовъ будутъ, вапргтѣръ, слѣдующія: 

Сокершсшше кііж а = О.ОООоО 
Аатілкъ а = 0.00611 

УѴОДЫШЙ ппгпдрпдъ а = 0,00742 

Закись азота а = 0,00702 

Стиленъ з = 0,01270 

Бензолъ з = 0,05000 

ѲтѵиопиА эфяръ а = 0,07280 

По новѣйшія отгтыя даішыя плохо согласуются съ формулою 
Ее СІіаіеІісг; ввпду этого Ічеѵпзі’") предложилъ замѣнить 
ее слѣдующей зависимостью, вытекающей изъ формулы (430): 

С, = 3,5+»1;5-1-с<У . . . .(438) 

гдѣ п представляетъ число атомовъ, составляющихъ молекулу 
газа, а а— постоянный коэффиціентъ. Эта формула лучше сог¬ 

ласуется съ аксперішептальнымн результатами измѣреній теп¬ 

лоемкостей при низкихъ температурахъ. 

Еслп /КС исходить пзъ формулы (433), то получаема, соотвѣт¬ 

ственно выраженіе; 
(7, —3 + 2я- + оДт.(439) 

*) КегпвЬ. СгіЗіЬ. ЫасЪг. ЫеЙ 1, р. 12 (1906). 
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Нельзя ве отнестись съ чувствомъ живѣйшаго интереса п 
не привѣтствовать задуманнаго авторомъ изданія трехсотаго 
труда подъ общимъ названіемъ теоретической химія. Въ насто¬ 
ящее в|юмя вышелъ .тишь первый выпускъ перваго тома, пос¬ 
вященный пока термодинамическому введенію къ предстоящему 
труду. Точность н краткая отчетливость изложенія этой матема¬ 
тической отрасли физики, допускающая возможность легкаго ов¬ 
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солидными трудами именно въ области физико-химіп. (X Мо¬ 
ревъ. „Извѣстія Русскаго Общества Любителей Міровѣденія/ 
Мартъ, 1918 г. №1(31), стр. 42). 
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